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Памятные даты:
· 29 октября – День работников службы

вневедомственной охраны МВД России
· 1 ноября – День судебного пристава
· 4 ноября – День народного единства.

Èñòîêè ýòîãî ïðàçäíèêà âîñõîäÿò ê ñëàâ-
íûì è ãåðîè÷åñêèì ñîáûòèÿì 1612 ãîäà.
4 íîÿáðÿ íàðîäíîå îïîë÷åíèå âî ãëàâå ñ
êóïöîì Êóçüìîé Ìèíèíûì è âîåâîäîé
Äìèòðèåì Ïîæàðñêèì ïðîãíàëî ïîëüñêèõ
èíòåðâåíòîâ èç Ìîñêâû è ïîëîæèëî íà÷à-
ëî êîíöà òàê íàçûâàåìîìó Ñìóòíîìó âðå-
ìåíè. Îïîë÷åíèå Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî
óíèêàëüíî  òåì,  ÷òî  ýòî  åäèíñòâåííûé
ïðèìåð  â  ðóññêîé  èñòîðèè,  êîãäà  ñóäüáó
ñòðàíû ðåøèë ñàì íàðîä, «ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàâ îáðàçåö ãåðîèçìà è ñïëî÷åííîñòè
âíå çàâèñèìîñòè îò ïðîèñõîæäåíèÿ, âåðî-
èñïîâåäàíèÿ è ïîëîæåíèÿ â îáùåñòâå»
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Публичные слушания:
· О вынесении проекта решения Совета

Клюквинского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» на публичные слушания
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Решения Думы Верхнекетского района
от 21-23.10.2014:
· №44: О земельном налоге
· №46: О передаче объекта муниципальной

собственности муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" в муниципаль-
ную собственность муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение»

· №47: О внесении изменения в решение Ду-
мы Верхнекетского района от 29.08.2006
№66 «О внесении изменений и дополнений в
Перечень объектов (жилищного фонда) му-
ниципальной собственности МО "Верхне-
кетский район", передаваемых в собствен-
ность Клюквинского сельского поселения,
утвержденный решением Думы Верхнекет-
ского района от 30.09.2005 №63»
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Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû ! Äîðîãèå çåìëÿêè !
4 ноября все мы, граждане Российской Федерации,

отмечаем государственный праздник — День народного
единства.

Этот день напоминает нам о героических событиях
1612 года, когда земское ополчение, возглавляемое Кузь-
мой Мининым и Дмитрием Пожарским, освободило Мо-
скву от иноземных захватчиков. Именно с этого времени
в России был положен конец междоусобицам и распрям,
и началось становление великой державы.

«Минин и Пожарский» (Скотти М.И., 1850 г.)
И сегодня этот праздник призван привлечь внимание

россиян к укреплению лучших традиций гражданской со-
лидарности и взаимопомощи. Наш народ всегда умел
сплачиваться и в мирных, и в ратных делах. В самые
сложные времена: в дни военных испытаний или сокру-
шительных природных бедствий – люди нашей страны,
объединившись, свершали, казалось бы, невозможное. В
1945 наши деды и прадеды смогли уберечь мир от фа-
шизма. В 2013 году мы с вами всем миром откликнулись
на беду, постигшую Дальний Восток, в 2014 - протянули
руку помощи жителям Украины. В единстве людей раз-
ных национальностей, политических взглядов и профес-
сий - залог могущества и процветания России.

От всей души желаем вам, жители Верхнекетья,
благополучия и уверенности в завтрашнем дне, семейного
счастья и крепкого здоровья, радости созидательного
труда и успехов во всех добрых начинаниях на благо род-
ного края, сильной и единой России!

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
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Решения Думы Верхнекетского района от 21-23.10.2014:
· №48: О внесении дополнения в Положение о квалификационных требованиях для замещения должно-
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· №168: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» на
территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №41: Об утверждении порядка уведомления муниципальным служащим представителя нанимателя

(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы
· №42: О внесении дополнений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от

14.02.2014 №06 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции
в органах местного самоуправления муниципального образования «Макзырское сельское поселение»
на 2014-2015 год»

· №46: Об утверждении положения об аттестационной комиссии по проведению квалификационного
экзамена физических лиц, претендующих на получение статуса эксперта, привлекаемых органом,
уполномоченным на осуществление муниципального контроля

· №47: Об установлении критериев отбора претендентов на получение аттестации экспертов, при-
влекаемых к проведению мероприятий по муниципальному контролю

· №48: Об утверждении правил формирования и ведения реестра аттестованных экспертов в облас-
ти осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение»

· №50: Об утверждении сводного перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Макзырского сельского поселения

· №51: Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности муниципального образования «Макзырское сельское поселение» и предоставления
права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия ли-
митов бюджетных обязательств

· №52: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

· №53: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача решений и разрешений о согласовании перепланировки и/или переустройства жилого поме-
щения»

· №54: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на участие в общественной правоохранительной деятельности, аннулирование
разрешения на участие общественной правоохранительной деятельности»

· №55: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
06.02.2014 № 05 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов энергоснабжающей организации, возникающих при применении тарифов на электроэнергию,
вырабатываемую дизельными электростанциями, установленных для населения Макзырского сель-
ского поселения, в системе централизованного энергоснабжения
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ции в органах местного самоуправления муниципального образования «Орловское сельское поселение»
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· №54: Об установлении критериев отбора претендентов на получение аттестации экспертов, при-
влекаемых к проведению мероприятий по контролю за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Орловское
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«Выдача решений и разрешений о согласовании перепланировки и/или переустройства жилого поме-
щения»

· №58: Об утверждении правил формирования и ведения реестра аттестованных экспертов в облас-
ти осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №82: Об утверждении порядка уведомления муниципальным служащим представителя нанимателя

(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы
· №84: Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований местного бюд-

жета муниципального образования «Степановское сельское поселение» на очередной финансовый год
и плановый период

· №85: Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета Степановского
сельского поселения

· №86: Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû è âåòåðàíû

îõðàííîé ñëóæáû!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Ваша деятельность направлена на
обеспечение безопасности важных
административных и хозяйственных
объектов, систем жизнеобеспечения,
памятников истории и культуры. Вы
осуществляете охрану объектов  ма-
лого и среднего бизнеса, частной собственности, ве-
дете борьбу с преступностью и правонарушениями.
Ваша работа требует максимальной сосредоточен-
ности и умения быстро принимать необходимые ре-
шения, особой ответственности и готовности прий-
ти на помощь.

Благодарим за добросовестный труд и желаем
вам в этот праздничный день крепкого здоровья, жиз-
ненной стойкости, выносливости, успехов в работе,
профессионализма, счастья, добра и благополучия!

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
Îòäåëà ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà!

Примите самые теплые по-
здравления с профессиональным
праздником – Днем судебного
пристава!

Значение вашей деятельно-
сти трудно переоценить. Каче-
ство и неотвратимость испол-
нения судебных решений – одна
из основ сильной и независимой судебной власти.

От вашей работы зависит доверие людей к судеб-
ной системе и в целом к государству. Уверены ваши
профессионализм и бескомпромиссность при исполне-
нии требований законодательства будут способство-
вать укреплению и совершенствованию правоохрани-
тельной системы.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и добра. Пусть в ваших семьях живут согласие и
понимание, оптимизма вам, бодрости духа и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
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Извещения
Администрация Белоярского городского

поселения ИНФОРМИРУЕТ население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка
ориентировочной площадью 600,0 кв.м.  для
строительства административного здания по ад-
ресу:
· р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5Г.

Заявления и предложения
направлять в течение 10-ти дней с
момента опубликования объявления по
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

21 октября 2014 г.             № 44

О земельном налоге

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
Дума Верхнекетского района решила:

1. Установить на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» земельный налог за земли на межселенных
территориях в пределах границ муниципального района.

2. Земельный налог на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» взимается от кадастровой стоимости земель-
ного участка по следующим налоговым ставкам:

а) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в насе-
ленных пунктах и используемых для сельскохозяйственного произ-
водства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли
в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относя-
щийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также
дачного хозяйства;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд;

б) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Земельный налог и авансовые платежи по налогу за земель-

ные участки, находящиеся на межселенных территориях муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в пределах границ муници-
пального района уплачиваются налогоплательщиками в местный
бюджет по месту нахождения земельных участков.

4. Налогоплательщики – организации и физические лица, яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, суммы авансовых
платежей по земельному налогу, исчисленные в соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федерации, уплачивают в бюджет муни-
ципального образования «Верхнекетский район» не позднее 5 мая, 5
августа, 5 ноября текущего налогового периода.

5. Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет по
истечении налогового периода, уплачивается в следующем порядке:

а) налогоплательщиками – организациями и налогоплательщи-
ками – физическими лицами, являющимися индивидуальными пред-
принимателями, не позднее 10 февраля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом;

б) налогоплательщиками – физическими лицами, не являющими-
ся индивидуальными предпринимателями не позднее 1 октября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

6. Освобождаются от налогообложения следующие категории
налогоплательщиков:

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ве-
тераны и инвалиды боевых действий;

ветераны труда;
инвалиды I и II группы инвалидности;
инвалиды с детства;

труженики тыла – в отношении земельных участков, занятых жи-
лищным фондом, предоставленных (приобретенных) для личного
подсобного хозяйства, огородничества или животноводства;

физические лица, имеющие право на получение социальной
поддержки в порядке, установленном Законом Российской Федерации
от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС».

7. Для подтверждения права на налоговые льготы налогопла-
тельщики самостоятельно предоставляют в налоговые органы по мес-
ту нахождения земельного участка, признаваемого объектом налого-
обложения, заявление с приложением документов, подтверждающих
право на льготы.

Налогоплательщики – физические лица с заявлением представ-
ляют следующие документы:

а) копию паспорта;
б) копии документов, подтверждающих право на предоставление

льготы:
удостоверение ветерана или участника Великой Отечественной

войны, ветерана или участника боевых действий;
удостоверение инвалида Великой Отечественной войны или ин-

валида боевых действий;
удостоверение труженика тыла;
удостоверение ветерана труда;
удостоверение и справку учреждения медико-социальной экспер-

тизы (ВТЭК) по инвалидности;
удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки, в

порядке, установленном Законом Российской Федерации «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследст-
вие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

8. Заявление и документы, подтверждающие право на налоговые
льготы по уплате земельного налога, предоставляются в налоговый
орган по месту нахождения земельного участка в следующие сроки:

а) налогоплательщиками – организациями и физическими лица-
ми, являющимися индивидуальными предпринимателями – одновре-
менно с предоставлением декларации по земельному налогу за ис-
текший налоговый период;

б) налогоплательщиками – физическими лицами, не являющими-
ся индивидуальными предпринимателями – в срок не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

9. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков
в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу,
документы, подтверждающие возникновение (прекращение) данного
права, предоставляются в налоговый орган в течение 10 дней со дня
возникновения (прекращения) такого права.

10. Признать утратившим силу:
решение Думы Верхнекетского района от 30.09.2005 № 56 «Об

установлении и введении земельного налога»;
решение Думы Верхнекетского района от 10.04.2008 № 41 «О

внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от
30.09.2005 № 56 «Об установлении и введении земельного налога»;

решение Думы Верхнекетского района от 22.10.2010 № 74 «О
внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от
30.09.2005 № 56 «Об установлении и введении земельного налога»;

решение Думы Верхнекетского района от 27.08.2013 № 60 «О
внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от
30.09.2005 № 56 «Об установлении и введении земельного налога».

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

12. Настоящее решение разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Верхнекетский район».

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

21 октября 2014 г.             № 46

О передаче объекта муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" в муниципальную соб-
ственность муниципального образования «Орловское сельское

поселение»

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", учитывая согласие на при-
нятие в муниципальную собственность земельного участка, получен-
ного от муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние», Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального
образования «Верхнекетский район» в муниципальную собственность
муниципального образования «Орловское сельское поселение» иму-
щество согласно приложению.

2. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землёй Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п. 1 имущества из Казны муниципального образования
«Верхнекетский район» в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» договором по-
жертвования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 21.10.2014 № 46

Имущество, переданное из муниципальной собственности муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в муниципаль-
ную собственность муниципального образования «Орловское

сельское поселение»

№
п/п

Адрес зе-
мельного
участка

Кадаст-
ровый
номер

земель-
ного

участка

Катего-
рия зе-
мель

Пло
щадь
(кв.
м)

Цель использования

1

Томская об-
ласть, Верх-

некетский
район, п.Це-
нтральный,
пер.Школьн

ый,11

70:04:010
0016:0349

Земли
насе-

ленных
пунктов

6796

Строительство админи-
стративно-

общественного центра в
п.Центральный Орлов-
ского сельского поселе-
ния Верхнекетского рай-

она Томской области

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

21 октября 2014 г.             № 47

О внесении изменения в решение Думы Верхнекетского района
от 29.08.2006 №66 «О внесении изменений и дополнений в Пере-
чень объектов (жилищного фонда) муниципальной собственно-
сти муниципального образования "Верхнекетский район", пере-
даваемых в собственность Клюквинского сельского поселения,

утвержденный решением Думы Верхнекетского района от
30.09.2005 №63»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в связи с уточнением имущества, передаваемо-
го в собственность Клюквинского сельского поселения, в связи с тех-
нической ошибкой, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести изменение в решение Думы Верхнекетского района от
29.08.2006 №66 «О внесении изменений и дополнений в Перечень
объектов (жилищного фонда) муниципальной собственности муници-
пального образования «Верхнекетский район», передаваемых в соб-
ственность Клюквинского сельского поселения, утвержденный реше-
нием Думы Верхнекетского района от 30.09.2005 №63», следующие
изменения:

- пункты 71, 72 приложения 2 к данному решению изложить в
следующей редакции:
№
п/п

Адрес До
м

Квар
тира

Ком
нат

Общ.пло
щ., кв.м

Жил.пло
щ., кв.м.

Год
ввода

Степень бла-
гоустройства

71 ул. Се-
верная 9  2 1 28,3 16,4 1962 неблаг

72 ул. Се-
верная 9  3 3 57,3 41,5 1962 неблаг

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

21 октября 2014 г.             № 48

О внесении дополнения в Положение о квалификационных тре-
бованиях для замещения должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район», утверждённое решением Думы Верхне-

кетского района от 28.05.2013 №43

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», стать-
ёй 5 Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Томской области», Законом Томской области от
09.10.2007 №223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской об-
ласти», в целях приведения правовых актов муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в соответствие с законодательством
Томской области о муниципальной службе, Дума Верхнекетского рай-
она решила:

1. Дополнить пункт 1 Положения о квалификационных требова-
ниях для замещения должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ского район», утверждённого решением Думы Верхнекетского района
от 28.05.2013 № 43, абзацем следующего содержания:

«Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отли-
чием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются
квалификационные требования к стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности для замещения ведущих должностей
муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной

службы (государственной службы) или стажа работы по специально-
сти.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
08 июня 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Сиденко Е.Д.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

21 октября 2014 г.             № 49

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Верхне-
кетского района от 10.04.2008 №37 «Об утверждении Положения о

конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной
службы в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

В соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Дума
Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 10.04.2008
№37 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» (в редакции решений Думы Верхнекетского
района от 12.08.2008 № 66, от 07.12.2010 № 82) следующие измене-
ния и дополнения в Приложении:

1) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Муниципальный служащий, изъявивший желание участво-

вать в конкурсе, направляет заявление:
- в Администрации Верхнекетского района на имя Главы Верхне-

кетского района (руководителя органа Администрации Верхнекетского
района);

- в аппарате Думы Верхнекетского района на имя председателя
Думы Верхнекетского района;

- в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на имя председателя Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский
район».

Кадровая служба органа местного самоуправления Верхнекет-
ского района, в которой муниципальный служащий замещает долж-
ность муниципальной службы, обеспечивает ему получение докумен-
тов, необходимых для участия в конкурсе.»;

2) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Организация и проведение конкурса возлагаются на кон-

курсную комиссию, формируемую:
- в Администрации Верхнекетского района распоряжением Адми-

нистрации Верхнекетского района;
- в Думе Верхнекетского района распоряжением председателя

Думы Верхнекетского района;
- в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» распоряжением председателя Контроль-
но-ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекет-
ский район.

Указанным актом определяется регламент работы комиссии и её
состав. Количество членов комиссии не может быть менее 5 чело-
век.»;

3) абзац четвертый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«- в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» по распоряжению председателя Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Верх-
некетский район»;

4) абзац первый пункта 4.2. изложить в следующей редакции:
«Объявление о проведении конкурса, включающего условия кон-

курса, сведения о дате, времени и месте его проведения (далее -
объявление о проведении конкурса), публикуется в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория», на официальном сай-
те муниципального образования «Верхнекетский район» в сети Ин-
тернет не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.»;

5) в абзаце первом пункта 4.3. после слов «Думу Верхнекетского
района» дополнить словами «, Контрольно-ревизионную комиссию
муниципального образования «Верхнекетский район»;

6) пункт 4.3¹ изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в

конкурсе, представляет в Администрацию Верхнекетского района, Ду-
му Верхнекетского района, Контрольно-ревизионную комиссию муни-
ципального образования «Верхнекетский район» заявление с прось-
бой о поступлении на муниципальную службу в порядке конкурса на
замещение должности муниципальной службы и документы, в соот-
ветствии с пунктом 2.2. настоящего Положения, подготовленные кад-
ровой службой органа местного самоуправления Верхнекетского рай-
она, в которой муниципальный служащий замещает должность муни-
ципальной службы.»;

7) в абзаце третьем пункта 4.6. после слов «Думой Верхнекетско-
го района» дополнить словами «, Контрольно-ревизионной комиссией
муниципального образования «Верхнекетский район»;

8) в абзаце четвертом пункта 4.14. слова «Думе Верхнекетского
района» заменить словами «председателю Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования «Верхнекетский район»;

9) в абзаце четвертом пункта 4.15. слова «решение Думы Верх-
некетского района» заменить словами «распоряжение председателя
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
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«Верхнекетский район»;
10) в абзаце первом пункта 4.15² слова «Думе Верхнекетского

района» заменить словами «председателю Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования «Верхнекетский район»;

11) в абзаце четвертом пункта 4.15² слова «решение Думы Верх-
некетского района» заменить словами «распоряжение председателя
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»;

12) в пункте 4.18. после слов «Думе Верхнекетского района» до-
полнить словами «, в Контрольно-ревизионной комиссии муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

23 октября 2014 г.             № 53

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 26.12.2013 № 96 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2014 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, рассмот-
рев представленные Администрацией Верхнекетского района мате-
риалы о внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 26.12.2013 № 96 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2014 год» (в редакции решения Думы
Верхнекетского района от 28.04.2014 № 16, от 24.06.2014 № 28, от
12.08.2014 № 37), Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
№ 96 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2014 год» (в редакции решения Думы Верхнекетского
района от 28.04.2014 № 16, от 24.06.2014 № 28, от 12.08.2014 № 37)
следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014

год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
764 963,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 106 738,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
658 225,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 785 460,5 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 20 496,8 тыс.
рублей.»;

2) в части третьей статьи 6 слова «в сумме 39 648,5 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 39 500,3 тыс. рублей»;

3) в части четвертой статьи 6 слова «в сумме 7 678,1 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 8 253,5 тыс. рублей»;

4) в части первой статьи 9 слова «в сумме 110 333,7 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 141 656,2 тыс. рублей»;

5) в части первой статьи 10 слова «в сумме 5 600,0 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 4 971,1 тыс. рублей»;

6) в части третьей статьи 10 слова «в сумме 177,0 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 202,2 тыс. рублей»;

7) подпункты 2, 4 пункта 1.1. части первой статьи 15 исклю-
чить»;

8) в абзаце первом подпункта 5 пункта 1.1. части первой статьи
15 слова «в сумме 400,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме
200,0 тыс. рублей»;

9) абзац второй подпункта 5 пункта 1.1. части первой статьи 15
исключить»;

10) подпункты 6 и 7 пункта 1.1. части первой статьи 15 исклю-
чить»;

11) подпункт 1 пункта 1.2. части первой статьи 15 исключить»;
12) в абзаце первом подпункта 2 пункта 1.2. части первой ста-

тьи 15 слова «в сумме 2 204,8 тыс. рублей» заменить словами «в
сумме 510,4 тыс. рублей»;

13) абзац второй подпункта 2 пункта 1.2. части первой статьи 15
исключить»;

14) дополнить часть первую статьи 15 пунктом 1.3. следующего
содержания:

«1.3. Администрации Верхнекетского района по подразделу
0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100 «Обще-
государственные вопросы» в сумме 21 420,7 тыс. рублей».

2. Приложения 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18 к решению Думы
Верхнекетского района от 26.12.2013 № 96 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год» из-
ложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 ,11 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 23.10.2014 №53
Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления и иными организациями Верхнекетского района

Коды бюджетной клас-
сификации РФ

главных
админи-

страторов
доходов

доходов ме-
стного бюд-

жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 113 02995

05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

901 116 32000
05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

901 202 01001
05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

901 202 01003
05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов

901 202 02077
05 0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы с перспективой до 2020 года (реализация капиталь-
ных вложений в станционную котельную мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр)

901 202 02999
05 0000 151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами

901 202 02999
05 0000 151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

901 202 02999
05 0000 151 Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в отопительный период на 2014 год

901 202 02999
05 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

901 202 03015
05 0000 151

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

901 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там поселений

901 202 04014
05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

901 202 04999
05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области

901 202 04999
05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (аварийно-восстановительные работы участка км.32,0-км.32,05
автомобильной дороги п.Макзыр-п.Лисица)
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901 202 04999
05 0000 151

Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучше-
ние жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа:
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших)участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак

901 208 05000
05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

902 Администрация Верхнекетского района
902 116 23051

05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

902 116 90050
05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

902 202 02009
05 0000 151

Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские(фермерские)
хозяйства

902 202 02051
05 0000 151

Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской облас-
ти до 2020 года" (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов)

902 202 02051
05 0000 151

Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Жилище на 2011-2015 годы" (подпрограмма "Обеспечение
жильем молодых семей)

902 202 02077
05 0000 151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований в
рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-
2015 годы"

902 202 02085
05 0000 151

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности

902 202 02999
05 0000 151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

902 202 02999
05 0000 151

Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

902 202 02999
05 0000 151

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г.Томска,
за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образова-
ния "Городской округ-закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муници-
пального образования "Томский район"

902 202 02999
05 0000 151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере культу-
ры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры

902 202 02999
05 0000 151

Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов

902 202 02999
05 0000 151

Субсидия на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках
реализации государственной программы "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы"

902 202 02999
05 0000 151

Субсидия на разработку проекта планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья эко-
номического класса в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие малоэтажного строительства в Томской об-
ласти на 2013-2017 годы"

902 202 02999
05 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

902 202 02999
05 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области
на 2011-2015 годы"

902 202 03007
05 0000 151

Субвенция на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

902 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в Томской области

902 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

902 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кро-
ме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

902 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

902 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъя-
тию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

902 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных дого-
воров

902 202 03024
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправле-
ния)

902 202 03024
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств

902 202 03024
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания)

902 202 03024
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на финансирование искусственного осеменения ко-
ров)

902 202 03024
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования )

902 202 03115
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

905 Управление образования Администрации Верхнекетского района
905 202 02077

05 0000 151
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках государст-
венной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

905 202 02999
05 0000 151

Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках государственной программы "Развитие систе-
мы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014-2019 годы"

905 202 02999
05 0000 151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организа-
ций дополнительного образования

905 202 02999 Субсидия на приобретение автотранспортных средств для перевозки обучающихся в муниципальных организациях до-
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05 0000 151 полнительного образования
905 202 02999

05 0000 151
Субсидия на приобретение автобуса для обеспечения организации подвоза обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях

905 202 02999
05 0000 151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования

905 202 02999
05 0000 151 Субсидия на обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования

905 202 02999
05 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

905 202 03020
05 0000 151

Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

905 202 03119
05 0000 151

Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

905 202 03021
05 0000 151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в до-
школьных общеобразовательных организациях и образовательных организациях, родителям (законным представите-
лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате доплат к ежемесячному денежному вознаграж-
дению за классное руководство

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностям здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников МООУ, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных
ООУ, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (долж-
ностному окладу) педагогическим работникам и работникам муниципальных образовательных организаций

905 202 03119
05 0000 151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках государственной программы "Детство под
защитой на 201-2019 годы"

905 202 03027
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной се-
мье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 202 03027
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родите-
лям

905 202 04999
05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

905 202 04999
05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учите-
лям муниципальных образовательных организаций Томской области

905 202 04999
05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям
муниципальных образовательных организаций Томской области

905 202 04999
05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") , в
части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций

905 202 04999
05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") , в
части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций

905 202 04999
05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в
муниципальных образовательных организациях

910 Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
910 116 18050

05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов муниципальных рай-
онов)

910 116 32000
05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств ( в части бюджетов муниципальных районов)

915  Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

915 111 05013
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

915 111 05013
10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков*

915 111 05025
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

915 111 05035
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

915 111 07015
05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

915 111 09045
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

915 113 02065
05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципаль-
ных районов

915 114 02052 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
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05 0000 410 ганов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

915 114 02052
05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

915 114 02053
05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

915 114 02053
05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

915 114 03050
05 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных
районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

915 114 03050
05 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных
районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

915 114 06013
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах межселенных территорий муниципальных районов

915 114 06013
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений*

915 114 06025
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

915 202 02999
05 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование которых мо-

жет осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах их компетенции
1 13 01995
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

1 13 02995
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 16 23051
05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 23052
05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 32000
05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств ( в части бюджетов муниципальных районов)

1 16 90050
05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

1 17 01050
05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050
05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
2 00 00000
00 0000 000 Безвозмездные поступления **
2 07 05000
05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
2 18 05010
05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

2 18 05030
05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
2 19 05000
05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района
** - администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными
в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 23.10.2014 №53
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год по видам бюджетной
классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 78 971,6
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 78 971,6

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (55,81%) 62 219,6

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 154,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (нефте-

продукты) 7 154,0
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 631,0
10501000010000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 034,0
10502000000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 588,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 9,0
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 629,0
10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 629,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 345,0

11105010000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

565,0

11105035050000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

780,0

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 255,0
11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 255,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 500,0
11402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов ( за исклю- 2 411,7
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чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

11402053050000440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов ( за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

988,3

1140601310000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений 100,0

1160000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 252,4
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 106 738,0

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 658 225,7
ВСЕГО ДОХОДОВ: 764 963,7

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 23.10.2014 №53
Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из областного бюджета и бюдже-
тов поселений на 2014 год

Код бюд-
жетной

классифи-
кации Рос-

сийской Фе-
дерации

Наименование доходов Сумма,
тыс. руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 658 225,7
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 146 490,1

2020100105
0000151

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов) 109 805,1

2020100305
0000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 36 685,0

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 174 939,3
2020200905

0000151
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 350,4

2020205105
0000151

Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" (улучшение жилищных условий граждан в том числе молодых семей и молодых специа-
листов)

0,0

2020205105
0000151

Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Жилище на 2011-2015 годы" (подпрограмма "Обеспечение
жильем молодых семей") 327,2

2020207705
0000151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований в
рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-
2015 годы" (реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД
"Районная ДЮСШ А.Карпова".

3 215,1

2020207705
0000151

Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках государст-
венной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 30 987,7

2020207705
0000151

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы с перспективой до 2020 года" 24 851,0

2020208505
0000151 Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности 1 771,0

2020299905
0000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 82,8

2020299905
0000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 2 115,8

2020299905
0000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 72 961,0

2020299905
0000151

Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках государственной программы "Развитие систе-
мы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014-2019 годы" 1 962,2

2020299905
0000151

Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 144,5

2020299905
0000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г.Томска,
за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образова-
ния "Городской округ-закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муници-
пального образования "Томский район"

85,0

2020299905
0000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере культу-
ры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры

14 848,3

2020299905
0000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организа-
ций дополнительного образования

9 305,9

2020299905
0000151

Субсидия на разработку проекта планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья эко-
номического класса в рамках ДЦП "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-2017 годы" 1 270,0

2020299905
0000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 621,8

2020299905
0000151

Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов из областного бюджета 2 171,0

2020299905
0000151

Субсидия на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках
реализации государственной программы "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы" 338,7

2020299905
0000151

Субсидия на приобретение автотранспортных средств для перевозки обучающихся в муниципальных организациях до-
полнительного образования 1 600,0

2020299905
0000151 Субсидия на обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования 284,4

2020299905
0000151 Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в отопительный период на 2014 год 3 014,2

2020299905
0000151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов" 640,9

2020299905
0000151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области
на 2011-2015 годы" 235,4

2020299905
0000151

Субсидия на приобретение автобуса для обеспечения организации подвоза обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях 755,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 295 123,9
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2020300705
0000151

Субвенция на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 0,9

2020301505
0000151

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 1 029,5

2020302005
0000151

Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 618,4

2020302405
0000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там поселений 13 677,3

2020302405
0000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий 702,0

2020302405
0000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 785,0

2020302405
0000151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

50,9

2020302405
0000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кро-
ме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

27,0

2020302405
0000151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях

188 190,6

2020302405
0000151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 37 215,4

2020302405
0000151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате доплат к ежемесячному денежному вознаграж-
дению за классное руководство 0,0

2020302405
0000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 198,0

2020302405
0000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностям здоровья, не проживающих в муниципаль-
ных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием

3 571,9

2020302405
0000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству 4 205,3

2020302405
0000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъя-
тию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 1,3

2020302405
0000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обору-
дованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образователь-
ных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников
негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в
приемных семьях

1 501,1

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйст-
венного производства 1 478,3
в том числе: 0,0

2020302405
0000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 467,0

2020302405
0000151  - на предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 874,9

2020302405
0000151

 - на предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, на
возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования 10,7

2020302405
0000151  - на предоставление субсидий на финансирование искусственного осеменения коров 62,4

2020302405
0000151

 - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и крат-
косрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 63,3

2020302405
0000151

Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных дого-
воров 128,5

2020302405
0000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (долж-
ностному окладу) педагогическим работникам и работникам муниципальных образовательных организаций 282,0

2020302405
0000151

Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей 262,9

2020302405
0000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационных центры,
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования

334,3

2020302705
0000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившхся под опекой (попечительством), в приемной се-
мье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

9 914,0

2020302705
0000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родите-
лям

26 844,4

2020311505
0000151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по долгосрочным , средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 220,0

2020311905
0000151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках государственной программы "Детство под
защитой на 2014-2019 годы"

2 742,0

2020311905
0000151

Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1 142,9
 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 37 523,1

2020499905
0000151

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

1 465,0

2020499905
0000151

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учите-
лям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 500,0

2020499905
0000151

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям
муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 874,9

2020499905
0000151

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан,
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц,

400,0
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награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

2020499905
0000151

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений) 363,1

2020499905
0000151

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области (проведение мероприятий по подготовке к празнованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов)

1 000,0

2020499905
0000151

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (аварийно-восстановительные работы участка км.32,0-км.32,05
автомобильной дороги п.Макзыр-п.Лисица)

813,0

2020499905
0000151

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") , в
части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций

7 686,0

2020499905
0000151

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") , в
части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций 15 697,0

2020499905
0000151

Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в му-
ниципальных образовательных организациях 8 724,1
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 149,3

2020401405
0000151 Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий поселений 4 149,3

в том числе в разрезе поселений:
2020401405

0000151 Белоярское городское поселение 1 946,9
2020401405

0000151 Катайгинское сельское поселение 511,4
2020401405

0000151 Клюквинское сельское поселение 278,7
2020401405

0000151 Макзырское сельское поселение 124,0
2020401405

0000151 Орловское сельское поселение 124,0
2020401405

0000151 Палочкинское сельское поселение 46,1
2020401405

0000151 Сайгинское сельское поселение 231,5
2020401405

0000151 Степановское сельское поселение 638,0
2020401405

0000151 Ягоднинское сельское поселение 248,7

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 23.10.2014 №53
Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год

Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» составлена в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень внутренних заимствований муниципального образования «Верх-
некетский район», направляемых в 2014 году на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обяза-
тельств муниципального образования «Верхнекетский район».

тыс. руб.
2014 год

Перечень внутренних заимствований
Объем долговых
обязательств на

01.01.14
объем при-
влечения

объем средств, направляемых на
погашение основной суммы долга

Объем долговых
обязательств на

01.01.15
1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 1200,0 4971,1 1200,0 4971,1
в том числе
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного
бюджета 1200,0 4971,1 1200,0 4971,1
2. Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,0 0 0 0,0
Всего муниципальных внутренних заимствований 1200,0 4971,1 1200,0 4971,1

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 23.10.2014 №53
Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2014 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1. Изменение прочих остатков средств местного бюджета 16 725,7
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Российской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 3 771,1
4. Возврат средств в счет исполненных Муниципальным образованием "Верхнекетский район" муниципальных гарантий МО
"Верхнекетский район" в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бене-
фициара к принципалу
5. Объем средств, направляемых на исполнение муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" в валюте Российской
Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" ведет к возникновению
права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к
принципалу

Итого 20 496,8

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 23.10.2014 №53
Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансируемых из федерального, областного и ме-
стного бюджетов, на 2014 год

тыс.рублей
Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет
средств
феде-

за счет
средств
област-

за счет
средств
местно-
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рального
бюджета

ного
бюджета

го бюд-
жета

Субсидии на осуществление капитальных вложений и межбюджетные
трансферты на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

72048,7 0,0 59053,8 12994,9

  из них по разделам
1 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29903,7 0 24851 5052,7
  из них

1.1 Коммунальное хозяйство 0502 29903,7 0,0 24851,0 5052,7
  из них:

1.1.1. Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 29903,7 0,0 24851,0 5052,7
в том числе:
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы с
перспективой до 2020 года"

0502 5220602 540 24851,0 24851,0

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да"

0502 7951205 540 5052,7 5052,7

2 Образование 0700 31988,2 0,0 30987,7 1000,5
из них:

2.1 Общее образование 0702 31988,2 0,0 30987,7 1000,5
из них:

2.1.1. Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и
котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 0702 31988,2 0,0 30987,7 1000,5

  из них
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Томской области до 2020 года" 0702 5220319 465 30987,7 30987,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950201 465 1000,5 1000,5

3. Физическая культура и спорт 1100 10156,8 0,0 3215,1 6941,7
из них:

3.1. Физическая культура 1101 5573,9 0,0 0,0 5573,9

3.1.1.
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр"

1101 5573,9 0,0 0,0 5573,9

из них:
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950308 465 5573,9 5573,9

3.2. Массовый спорт 1102 4582,9 0,0 3215,1 1367,8

3.2.1.
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

1102 4582,9 0,0 3215,1 1367,8

  из них
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Томской области на 2011-2015 годы" 1102 5220806 465 3215,1 3215,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1102 7950301 465 1367,8 1367,8

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 23.10.2014 №53
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2014 год

Наименование ЦСР Сумма
(тыс.руб)

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" 7950100 2734,6
в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 7950101 475,3
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 124,6
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950103 124,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Восточный" в р.п. Белый Яр 7950104 14,3
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 7950106 1000,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 7950107 20,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство электрических сетей и улично-дорожной сети микрорайона
"Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950108 176,4
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950109 800,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 7245,9
в том числе
Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области" 7950201 1000,5
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 7950203 665,6
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950204 53,7
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации
Томской области 7950205 796,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950206 622,4
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская СОШ" 7950207 780,0
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для организаций дополнительного образования 7950208 161,2
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МБОУ  "БСШ № 1" 7950209 1000,0
Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Верхнекетского района 7950210 783,5
Установка тахографов и системы ГЛОНАСС на школьные автобусы 7950211 254,0
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 7950213 784,0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950215 71,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 го-
ды" 7950300 8835,6
в том числе
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная 7950301 1367,8
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ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физкультурно - оздоро-
вительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950303 55,0
Осуществление авторского надзора по строительству объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950304 50,9
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта 7950305 179,0
Осуществление строительного контроля объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация)
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950306 1044,0
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый
Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950307 90,0
Софинансирование строительства объекта "Физкультурно- оздоровительный комплекс с бассейном (модмфикация) по
адресу : Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950308 5573,9
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 10,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 7950500 615,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 507,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 1875,7
в том числе
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр 7950702 61,4
Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый Яр 7950703 200,0
Приобретение приборов учета тепловой энергии в здание ДЮСШ и спортивного комплекса в р.п. Белый Яр 7950704 199,9
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950707 28,6
Монтаж воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950708 370,0
Разработка проекта на капитальный ремонт (модернизацию) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкало-
ва, 99а 7950709 380,0
Проведение обследования дымовых труб на котельных Верхнекетского района 7950710 330,0
Софинансирование капитального ремонта котла котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 7950711 300,0
Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в МБОУ "Степановская СОШ" 7950712 5,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7950800 549,0
в том числе
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 200,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900 5,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 7951000 300,0
в том числе
Обустройство остановочного комплекса в р.п. Белый Яр 7951001 300,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018
годах" 7951100 60,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций право-
охранительной направленности 7951101 45,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 8188,7
в том числе
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п. Белый Яр 7951201 222,4
Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное, ул.Боровая, 2 7951202 96,2
Проведение строительно-технической экспертизы угольной котельной мощностью по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхне-
кетского района Томской области 7951203 99,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951204 2097,6
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области 7951205 5052,7
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период - ка-
питальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п. Белый Яр, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Космонавтов, ул. Со-
ветская

7951206 620,1

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 500,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2012 - 2014 годы" 7951400 200,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951500 227,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 7951600 507,5
в том числе
Разработка проекта планировки береговой линии р. Кеть и пер. Фонтанный в р.п. Белый Яр 7951601 350,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма 7951602 7,5

ИТОГО 32361,1

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 23.10.2014 №53
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб)

Общегосударственные вопросы 0100 77 663,8
в том числе
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 0103 1 865,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 885,3
Судебная система 0105 0,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора 0106 8 462,2
Резервные фонды 0111 2 523,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 32 926,9
Национальная оборона 0200 1 029,5
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,5
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Национальная экономика 0400 13 451,5
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 128,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 313,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 553,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 456,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 121 159,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 5 017,5
Коммунальное хозяйство 0502 116 142,0
Образование 0700 424 432,0
в том числе
Дошкольное образование 0701 67 460,3
Общее образование 0702 335 680,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 310,8
Другие вопросы в области образования 0709 17 980,4
Культура, кинематография 0800 52 257,5
в том числе
Культура 0801 49 237,4
Другие вопросы в области культуры 0804 3 020,1
Здравоохранение 0900 622,4
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 622,4
Социальная политика 1000 48 786,3
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 7 232,9
Охрана семьи и детства 1004 41 497,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6
Физическая культура и спорт 1100 14 263,5
в том числе
Физическая культура 1101 9 505,6
Массовый спорт 1102 4 757,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 202,2
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 202,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 1400 31 592,3
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 13 927,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 665,0

ИТОГО 785 460,5

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 23.10.2014 №53
Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2014 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР
 План на
2014 год,
тыс. руб.

В С Е Г О 785 460,5
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 167 108,0
Общегосударственные вопросы 901 0100 10 155,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104 43,0
Государственные программы 901 0104 5220000 43,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 901 0104 5221300 43,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0104 5221300 540 43,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 170,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 166,1
Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 166,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 166,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 901 0106 0020430 121 6 689,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 98,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 125,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 252,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020430 852 1,0
Государственные программы 901 0106 5220000 4,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 901 0106 5221300 4,0
Иные выплаты населению 901 0106 5221300 360 4,0
Резервные фонды 901 0111 2 523,3
Резервные фонды 901 0111 0700000 2 523,3
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 2 523,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 1 773,3
Резервные средства 901 0111 0700501 870 1 773,3
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 750,0
Резервные средства 901 0111 0700502 870 750,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 419,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 354,4
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 354,4
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 354,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 339,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 15,0
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Муниципальные программы 901 0113 7950000 65,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 го-
ды" 901 0113 7950800 20,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800 540 20,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 901 0113 7951100 45,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных орга-
низаций правоохранительной направленности 901 0113 7951101 45,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 45,0
Национальная оборона 901 0200 1 029,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 029,5
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 901 0203 9900000 1 029,5
Непрограммные расходы 901 0203 9990000 1 029,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 9995118 1 029,5
Субвенции 901 0203 9995118 530 1 029,5
Национальная экономика 901 0400 2 802,7
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 373,1
Муниципальные программы 901 0405 7950000 373,1
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 373,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 373,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 2 392,0
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 2 092,0
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 2 092,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет субсидии из областного бюджета

901 0409 3150212 18,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 18,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет суб-
сидии из областного бюджета 901 0409 3150214 445,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150214 540 445,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150222 1 629,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 1 629,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000 300,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000 300,0
Обустройство остановочного комплекса в р.п. Белый Яр 901 0409 7951001 300,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951001 540 300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 37,6
Муниципальные программы 901 0412 7950000 37,6
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 901 0412 7951300 37,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7951300 540 37,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 117 224,8
Жилищное хозяйство 901 0501 1 082,8
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000 82,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3900300 82,8
Создание условий для управления многоквартирными домами 901 0501 3900301 82,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900301 540 82,8
Муниципальные программы 901 0501 7950000 1 000,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 901 0501 7950100 800,0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 901 0501 7950109 800,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7950109 540 800,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 0501 7951400 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400 540 200,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 116 142,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 5 427,9
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 456,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 456,8
Возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими
в качестве топлива уголь 901 0502 3910505 4 971,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910505 540 4 971,1
Государственные программы 901 0502 5220000 28 293,0
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
рии Томской области на 2010-2012годы с перспективой до 2020 года" 901 0502 5220600 24 851,0
Реализация капитальных вложений в станционную котельную мощьностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области 901 0502 5220602 24 851,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5220602 540 24 851,0
Государственная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017
годах" 901 0502 5221500 3 442,0
Государственная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017
годах" 901 0502 5221500 427,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221500 540 427,8
Мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 5221501 3 014,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221501 540 3 014,2
Ведомственные целевые программы Томской области 901 0502 6220000 72 961,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 6226200 72 961,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 901 0502 6226242 72 961,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 6226242 540 72 961,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000 9 460,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 901 0502 7950700 1 271,4
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района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр 901 0502 7950702 61,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 61,4
Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый Яр 901 0502 7950703 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950703 540 200,0
Разработка проекта на капитальный ремонт (модернизацию) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр,
ул. Чкалова, 99 901 0502 7950709 380,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950709 540 380,0
Проведение обследования дымовых труб на котельных Верхнекетского района 901 0502 7950710 330,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950710 540 330,0
Софинансирование капитального ремонта котла котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 901 0502 7950711 300,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950711 540 300,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 8 188,7
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п. Белый Яр 901 0502 7951201 222,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 222,4
Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное, ул.Боровая, 2 901 0502 7951202 96,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 96,2
Проведение строительно-технической экспертизы угольной котельной мощностью по ул. О.Кошевого в п.
Сайга Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951203 99,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951203 540 99,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951204 2 097,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951204 540 2 097,6
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области 901 0502 7951205 5 052,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951205 540 5 052,7
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопитель-
ный период - капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п. Белый Яр, ул. Кирова, ул. Октябрь-
ская, ул. Космонавтов, ул. Советская

901 0502 7951206 620,1

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951206 540 620,1
Образование 901 0700 99,3
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 99,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 0707 6950000 99,3
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 901 0707 6950200 99,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 6950200 540 99,3
Социальная политика 901 1000 4 001,4
Социальное обеспечение населения 901 1003 653,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1003 5200000 400,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак

901 1003 5205800 400,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 400,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 253,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 53,7
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950204 53,7
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 53,7
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы" 901 1003 7950800 200,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0
Охрана семьи и детства 901 1004 3 347,7
Государственная программа Российской федерации "Социальная поддержка граждан" 901 1004 0300000 1 142,9
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 901 1004 0330000 1 142,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 0335082 1 142,9
Иные межбюджетные трансферты 901 1004 0335082 540 1 142,9
Государственные программы 901 1004 5220000 2 204,8
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 901 1004 5223300 2 204,8
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 901 1004 5223301 2 204,8
Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5223301 540 2 204,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 202,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 202,2
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 202,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 202,2
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 202,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1400 31 592,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 901 1401 13 927,3
Ведомственные целевые программы Томской области 901 1401 6220000 13 677,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 6221300 13 677,3
Организация осуществления отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дота-
ций бюджетам поселений Томской области 901 1401 6221345 13 677,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 901 1401 6221345 511 13 677,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1401 6951300 250,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951301 250,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 17 665,0
Резервные фонды 901 1403 0700000 1 922,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 901 1403 0700400 1 922,0



31 îêòÿáðÿ 2014 ã.  ¹19 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 19

Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Томской области на укрепление материально-технической базы 901 1403 0700401 76,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700401 540 76,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

901 1403 0700402 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700402 540 1 000,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Томской области по распоряжению №221-р-в от 29.08.2014г. 901 1403 0700403 33,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700403 540 33,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций по распоряжению №587-р-а от 01.09.2014г. 901 1403 0700404 813,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700404 540 813,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 15 743,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300 15 743,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 6951302 15 743,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 15 743,0
Администрация Верхнекетского района 902 166 494,5
Общегосударственные вопросы 902 0100 58 854,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 31 842,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 30 710,8
Центральный аппарат 902 0104 0020400 29 245,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископае-
мых

902 0104 0020401 1,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020401 121 1,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020401 244 0,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской области 902 0104 0020402 702,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020402 121 638,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020402 122 1,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020402 244 51,0
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей

902 0104 0020406 50,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020406 121 45,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020406 244 5,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430 23 644,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020430 121 19 120,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 397,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 772,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 337,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 656,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020431 121 3 093,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 563,1
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 190,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 190,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 465,0
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 465,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020830 121 1 455,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,0
Государственные программы 902 0104 5220000 121,5
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 902 0104 5221300 121,5
Иные выплаты населению 902 0104 5221300 360 121,5
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0104 6220000 1 010,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 902 0104 6224700 198,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 6224743 198,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 6224743 121 174,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 6224743 244 23,6
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдель-
ных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железно-
дорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 6224900 27,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и международным муници-
пальным маршрутам

902 0104 6224940 27,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 6224940 121 24,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 6224940 244 2,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 6225200 785,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 6225240 785,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 6225240 121 713,5
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 6225240 122 1,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 6225240 244 57,7
Судебная система 902 0105 0,9
Государственная судебня власть 902 0105 9000000 0,9
Реализация функций 902 0105 9090000 0,9
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9095120 0,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9095120 244 0,9
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 27 011,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 4 347,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 902 0113 0029901 4 347,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0113 0029901 121 1 333,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 3 014,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0113 0920000 21 990,1
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 21 990,1
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 21 420,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0920300 244 21 420,7
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуще-
ствление уставной деятельности 902 0113 0920302 569,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0920302 630 569,4
Государственные программы 902 0113 5220000 28,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 902 0113 5221300 28,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0113 5221300 622 28,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000 646,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 0113 7950100 20,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 г. 902 0113 7950107 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950107 244 20,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 50,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы" 902 0113 7950800 329,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 329,0
Муниципальная программа "Противодейтсвие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 5,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 902 0113 7951100 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 15,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7951500 227,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 227,0
Национальная экономика 902 0400 4 348,6
Общеэкономические вопросы 902 0401 128,5
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных догово-
ров 902 0401 0020403 128,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0401 0020403 121 115,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0020403 244 12,8
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 940,2
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020
годы"

902 0405 2500000 220,0

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 2540000 220,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 2545055 220,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 2545055 810 220,0
Государственные программы 902 0405 5220000 1 478,3
Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 -
2020 годы" 902 0405 5222100 1 478,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222116 62,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 5222116 244 2,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 5222116 810 59,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 5222122 63,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 5222122 810 63,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222123 874,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 5222123 810 874,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования)

902 0405 5222124 10,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 5222124 810 10,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 5222134 467,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0405 5222134 121 424,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 5222134 122 2,5
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 5222134 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 5222134 244 34,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000 241,9
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 241,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 33,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 7950500 810 208,9
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 2 279,9
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 902 0412 1500000 1 187,8
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 902 0412 1520000 1 187,8
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства 902 0412 1525064 1 187,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0412 1525064 810 1 187,8
Государственные программы 902 0412 5220000 350,4
Государственная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на пе-
риод 2011-2014 годы" 902 0412 5221000 350,4
Софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки
предпринимательства 902 0412 5221010 350,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 5221010 630 350,4
Муниципальные программы 902 0412 7950000 741,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300 391,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 81,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300 630 310,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0412 7951600 350,0
Разработка проекта планировки береговой линии р. Кеть и пер. Фонтанный в р.п. Белый Яр 902 0412 7951601 350,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7951601 622 350,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 3 934,7
Жилищное хозяйство 902 0501 3 934,7
Государственные программы 902 0501 5220000 3 620,0
Государственная программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-2017 годы" 902 0501 5222600 3 620,0
Разработка проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья эко-
номического класса 902 0501 5222630 3 620,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 5222630 622 3 620,0
Муниципальные программы 902 0501 7950000 314,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 0501 7950100 314,7
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Юго-Западный" в
р.п. Белый Яр 902 0501 7950103 124,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950103 622 124,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Восточный" в р.п.
Белый Яр 902 0501 7950104 14,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 14,3
Разработка проектно-сметной докуметнации на строительство электрических сетей и улично- дорожной се-
ти микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 902 0501 7950108 176,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950108 622 176,4
Образование 902 0700 25 633,7
Общее образование 902 0702 25 067,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 3 149,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования

902 0702 4231000 3 149,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4231000 622 3 149,9
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0702 6220000 171,5
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" 902 0702 6223900 171,5
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0702 6223963 171,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223963 622 171,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 20 546,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования
по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200 20 546,6
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 623,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951201 621 9 623,0
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 8 904,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951202 621 8 904,5
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 2 019,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951203 621 2 019,1
Муниципальные программы 902 0702 7950000 1 199,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0702 7950200 1 000,0
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МБОУ  "БСШ № 1" 902 0702 7950209 1 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950209 622 1 000,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 902 0702 7950700 199,9
Приобретение приборов учета тепловой энергии в здание ДЮСШ и спортивного комплекса в р.п. Белый Яр 902 0702 7950704 199,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950704 622 199,9
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 515,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 515,8
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 515,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0707 6950200 121 87,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 301,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0707 6950200 622 127,7
Другие вопросы в области образования 902 0709 50,0
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Муниципальные программы 902 0709 7950000 50,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 50,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 902 0709 7950203 50,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 50,0
Культура, кинематография 902 0800 52 257,5
Культура 902 0801 49 237,4
Резервные фонды 902 0801 0700000 170,6
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 902 0801 0700400 170,6
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Томской области на укрепление материально-технической базы 902 0801 0700401 86,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700401 622 86,1
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Томской области по распоряжению №221-р-в от 29.08.2014г. 902 0801 0700403 84,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700403 622 84,5
Государственные программы 902 0801 5220000 53,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 902 0801 5221300 53,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 5221300 622 53,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000 15 992,8
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, фор-
мирование условий для создания и популяризации культурных ценностей" 902 0801 6223500 15 992,8
Оплата труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 6223541 1 144,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223541 622 1 144,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культу-
ры муниципальных учреждений культуры

902 0801 6223543 14 848,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223543 622 14 848,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 31 800,3
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0801 6950200 69,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6950200 622 69,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300 22 116,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950300 621 22 116,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400 973,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950400 621 973,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 640,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950500 621 8 640,6
Муниципальные программы 902 0801 7950000 1 220,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 0801 7950100 1 000,0
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 902 0801 7950106 1 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950106 622 1 000,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7951300 70,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951300 622 70,7
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600 150,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951600 622 150,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 3 020,1
Государственные программы 902 0804 5220000 200,0
Государственная программа "Развитие культуры Томской области на 2013-2017 годы" 902 0804 5222400 200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0804 5222402 622 200,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 820,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 820,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0804 6950300 621 2 820,1
Здравоохранение 902 0900 622,4
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 622,4
Муниципальные программы 902 0909 7950000 622,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 622,4
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 622,4
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 0909 7950206 313 622,4
Социальная политика 902 1000 6 579,2
Социальное обеспечение населения 902 1003 6 579,2
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 902 1003 0500000 918,5
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 902 1003 0540000 918,5
Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 0545020 918,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0545020 322 918,5
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы"

902 1003 2500000 1 771,0

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" 902 1003 2570000 1 771,0
Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов 902 1003 2575018 1 771,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 2575018 322 1 771,0
Государственные программы 902 1003 5220000 2 782,7
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 5220300 2 171,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 902 1003 5220323 2 171,0
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молодых специалистов
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220323 322 2 171,0
Государственная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы" 902 1003 5220400 611,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220400 322 611,7
Муниципальные программы 902 1003 7950000 1 107,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100 599,9
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности 902 1003 7950101 475,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 475,3
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 124,6
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 124,6
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 507,1
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 507,1
Физическая культура и спорт 902 1100 14 263,5
Физическая культура 902 1101 9 505,6
Государственные программы 902 1101 5220000 12,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 902 1101 5221300 12,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 5221300 622 12,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1101 6220000 2 115,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1101 6222600 2 115,8
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 6222641 2 115,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 6222641 622 2 115,8
Муниципальные программы 902 1101 7950000 7 377,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1101 7950300 7 377,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1101 7950300 475,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 400,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 74,8
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физкуль-
турно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950303 55,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950303 622 55,0
Осуществление авторского надзора по строительству объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс
с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950304 50,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950304 622 50,9
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта 902 1101 7950305 179,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950305 622 179,0
Осуществление строительного контроля объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950306 1 044,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950306 622 1 044,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (мо-
дификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950308 5 573,9
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1101 7950308 465 5 573,9
Массовый спорт 902 1102 4 757,9
Государственные программы 902 1102 5220000 3 215,1
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 го-
ды" 902 1102 5220800 3 215,1
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД
"Районная ДЮСШ А.Карпова". Томская область, Верхнекетский район 902 1102 5220806 3 215,1
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 5220806 465 3 215,1
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1102 6220000 85,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1102 6222600 85,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на террито-
рии г.Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", му-
ниципального образования "Городской округ-закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1102 6222642 85,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 6222642 244 85,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000 1 457,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1102 7950300 1 457,8
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД
"Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 902 1102 7950301 1 367,8
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 7950301 465 1 367,8
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции комплексной спортивной площадки по адре-
су: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекет-
ский район

902 1102 7950307 90,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950307 622 90,0
 Дума Верхнекетского района 903 3 157,3
Общегосударственные вопросы 903 0100 3 157,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 903 0103 1 865,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 865,2
Центральный аппарат 903 0103 0020400 723,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 723,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0020430 121 525,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 0,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 37,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 159,4
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Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 1 142,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет
средств местного бюджета 903 0103 0021130 1 142,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0021130 121 1 138,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 3,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 292,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0106 0020000 1 292,1
Центральный аппарат 903 0106 0020400 1 292,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020430 802,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0106 0020430 121 792,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020430 122 3,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0106 0020430 242 7,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0106 0020430 852 0,1
Осуществление переданных полномочий поселений 903 0106 0020431 489,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0106 0020431 121 451,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020431 122 12,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 0020431 244 25,6
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 437 043,4
Национальная экономика 905 0400 138,7
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 138,7
Государственные программы 905 0412 5220000 138,7
Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на
2013-2017 годы" 905 0412 5222500 138,7
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 5222501 138,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 5222501 244 138,7
Образование 905 0700 398 699,0
Дошкольное образование 905 0701 67 460,3
Государственные программы 905 0701 5220000 209,5
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 905 0701 5221300 102,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5221300 622 102,0
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской
области на 2013-2017 годы" 905 0701 5221800 107,5
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в
Томской области 905 0701 5221806 107,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5221806 622 107,5
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0701 6220000 45 269,5
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг
по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных уч-
реждениях для детей до 18 лет"

905 0701 6223700 33,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, оде-
ждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразо-
вым питанием

905 0701 6223747 33,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223747 622 33,8
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образования и форм пре-
доставления услуг для детей дошкольного возраста" 905 0701 6224000 45 235,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений

905 0701 6224043 7 686,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224043 622 7 686,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образо-
вательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационных центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обес-
печивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 6224046 334,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224046 622 334,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 905 0701 6224047 37 215,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6224047 621 36 643,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224047 622 571,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 21 971,3
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 21 971,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6950600 621 21 762,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 209,3
Муниципальные программы 905 0701 7950000 10,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

905 0701 7950400 10,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950400 622 10,0
Общее образование 905 0702 310 612,6
Резервные фонды 905 0702 0700000 83,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 905 0702 0700400 83,5
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Томской области на укрепление материально-технической базы 905 0702 0700401 32,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700401 622 32,3
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Томской области по распоряжению №221-р-в от 29.08.2014г. 905 0702 0700403 51,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700403 622 51,2
Государственная программа Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" 905 0702 3000000 250,2
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 905 0702 3010000 250,2
Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив- 905 0702 3015013 250,2
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ности
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 3015013 612 250,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 6 156,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования

905 0702 4231000 6 156,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4231000 622 6 156,0
Государственные программы 905 0702 5220000 33 711,9
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 905 0702 5220300 30 987,7
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти 905 0702 5220319 30 987,7
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 905 0702 5220319 465 30 987,7
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 905 0702 5221300 214,2
Иные выплаты населению 905 0702 5221300 360 12,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221300 612 163,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5221300 622 38,7
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской
области на 2013-2017 годы" 905 0702 5221800 155,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в
Томской области 905 0702 5221806 155,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221806 612 130,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5221806 622 25,0
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 -
2020 года" 905 0702 5223700 2 355,0
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные
организации Томской области 905 0702 5223701 755,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 5223701 244 755,0
Приобретение автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся в муниципальных
организациях дополнительного образования 905 0702 5223704 1 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 5223704 244 1 600,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0702 6220000 221 223,0
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг
по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных уч-
реждениях для детей до 18 лет"

905 0702 6223700 207 425,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

905 0702 6223744 188 190,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223744 111 6 102,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 10,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 46,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223744 244 2 451,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 611 140 531,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 612 13 865,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 621 24 216,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 622 955,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0702 6223744 852 10,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, оде-
ждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразо-
вым питанием

905 0702 6223747 3 538,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 612 2 654,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 622 883,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций

905 0702 6223750 15 697,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223750 111 606,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223750 612 12 739,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223750 622 2 350,8
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, дополнительного образо-
вания, летнего отдыха, питания и оздоровления детей" 905 0702 6223800 1 465,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

905 0702 6223848 1 465,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223848 244 29,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 192,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 242,8
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0702 6223900 10 831,2
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций
Томской области 905 0702 6223951 874,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 612 749,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 622 125,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Томской области 905 0702 6223952 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223952 340 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 282,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 622 217,4
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных обще-
образовательных организациях 905 0702 6223953 8 724,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223953 111 190,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 612 7 286,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 622 1 246,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должно-
стному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 905 0702 6223957 282,0
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Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223957 111 40,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 612 152,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 622 89,3
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0702 6223963 450,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223963 622 450,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 6225300 1 501,1
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпу-
скников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений,
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 6225371 1 501,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 0702 6225371 313 1 501,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000 44 406,6
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0702 6950600 12,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6950600 112 12,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700 33 211,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6950700 112 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 3 855,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 611 25 054,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6950700 612 27,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 621 4 245,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950700 622 16,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 905 0702 6950900 10 216,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950900 621 10 211,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950900 622 4,3
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000 967,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 14,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 800,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 152,1
Муниципальные программы 905 0702 7950000 4 781,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 4 377,0
Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области" 905 0702 7950201 1 000,5
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 905 0702 7950201 465 1 000,5
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные
организации Томской области 905 0702 7950205 796,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950205 244 796,0
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950207 780,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 612 780,0
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для организаций дополнительного образова-
ния 905 0702 7950208 161,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 622 161,2
Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Верхнекетского района 905 0702 7950210 783,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 612 373,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 622 409,8
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 905 0702 7950213 784,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950213 622 784,0
Софинансирование на проведение капитального ремонта здания БСШ №1 905 0702 7950214 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950214 612 0,0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950215 71,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950215 622 71,8
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 905 0702 7950700 404,4
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950707 28,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950707 622 28,6
Монтаж воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950708 370,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950708 622 370,0
Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950712 5,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950712 612 5,8
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 645,7
Государственные программы 905 0707 5220000 1 962,2
Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 -
2019 годы" 905 0707 5223200 1 962,2
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 5223202 1 962,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 5223202 244 794,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 5223202 612 1 078,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 5223202 622 89,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 683,5
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 905 0707 6950200 80,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0707 6950200 121 29,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 612 49,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 622 1,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 905 0707 6950800 603,2
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0707 6950800 111 14,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 54,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 612 260,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 622 273,3
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Другие вопросы в области образования 905 0709 17 980,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 832,8
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 832,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 832,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 0020430 121 1 735,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 9,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 13,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 74,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000 9 478,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 9 478,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 905 0709 4529901 9 478,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 4529901 121 7 583,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 34,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 234,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 605,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 20,0
Государственные программы 905 0709 5220000 85,9
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 905 0709 5221300 37,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 5221300 612 37,2
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской
области на 2013-2017 годы" 905 0709 5221800 21,9
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в
Томской области 905 0709 5221806 21,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 5221806 244 21,9
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 905 0709 5223300 26,8
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 0709 5223301 26,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 5223301 121 24,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 5223301 244 2,4
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0709 6220000 4 205,3
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения" 905 0709 6221800 76,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельнос ти по
опеке и попечительству в Томской области (в отношении совершеннолетних граждан) 905 0709 6221815 76,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 6221815 121 69,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 6221815 244 6,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 6225300 4 129,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области (в отношении несовершеннолетних граждан) 905 0709 6225315 4 129,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 6225315 121 3 753,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 6225315 122 3,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 6225315 242 116,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 6225315 244 256,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 333,6
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности" 905 0709 6951100 1 333,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0709 6951100 611 1 333,6
Муниципальные программы 905 0709 7950000 1 044,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 1 037,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 167,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 167,6
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 905 0709 7950203 615,6
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950203 112 50,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 250,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 314,6
Установка тахографов и системы ГЛОНАСС на школьные автобусы 905 0709 7950211 254,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950211 244 254,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 905 0709 7951600 7,5
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного
туризма 905 0709 7951602 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7951602 244 7,5
Социальная политика 905 1000 38 205,7
Охрана семьи и детства 905 1004 38 150,1
Государственная программа Российской федерации "Социальная поддержка граждан" 905 1004 0300000 618,4
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 905 1004 0330000 618,4
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 905 1004 0335260 618,4
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 0335260 313 618,4
Государственные программы 905 1004 5220000 510,4
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 905 1004 5223300 510,4
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 1004 5223301 510,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 5223301 323 510,4
Ведомственные целевые программы Томской области 905 1004 6220000 37 021,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 6225300 37 021,3
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Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившхся под опекой (попечительст-
вом), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 1004 6225344 9 914,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225344 313 9 914,0
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей 905 1004 6225346 262,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 6225346 323 262,9
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств приемным семьям на содержание детей 905 1004 6225381 13 577,9
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225381 313 13 577,9
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты возна-
граждения, причитающегося приемным родителям 905 1004 6225382 13 266,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225382 313 13 266,5
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6
Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 55,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 55,6
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-
го района 915 11 657,3
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 495,8
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 495,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 4 842,3
Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 842,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 839,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 915 0113 0020430 121 4 155,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 10,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 173,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 498,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 2,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 2,7
Государственные программы 905 0113 5220000 26,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 905 0113 5221300 26,0
Иные выплаты населению 905 0113 5221300 360 26,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 627,5
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 915 0113 6950100 627,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 627,5
Национальная экономика 915 0400 6 161,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 6 161,5
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 6 161,5
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 6 161,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет субсидии из областного бюджета

915 0409 3150212 112,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150212 244 112,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 3150222 6 049,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 6 049,1

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 23.10.2014 №53
Приложение 15 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год
тыс. руб.

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов
по БК РФНаименование публичного нормативного

обязательства вид дата но-
мер наименование КФС

Р
КЦС

Р
КВ
Р

Сумма

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 902) 622,4

Поддержка кадрового обеспечения област-
ного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Верхнекетская
районная больница"

Постанов-
ление Ад-
министра-
ции Верх-
некетского

района

07.04.
2014 379

"О порядке назначения и выплаты мер социаль-
ной поддержки специалистам областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здраво-
охранения "Верхнекетская районная больница"

0909 7950
206 313 622,4

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 38 877,9
Выплата единовременных пособий при всех
формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

Федераль-
ный закон

19.05.
1995

81-
ФЗ

О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей 1004 0335

260 313 618,4

Обеспечение одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем, оборудованием и единовремен-
ным денежным пособием детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
выпускников негосударственных ОУ, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попе-
чительством) или в приемных семьях

Постанов-
ление Ад-
министра-
ции Том-
ской об-

ласти

05.07.
2005 74а

"Об обеспечении одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем, оборудованием и единовременным
денежным пособием детей- сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - выпускников областных
государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений, а также негосударствен-

ных общеобразовательных учреждений"

0702 6225
371 313 1 501,1

Ежемесячная выплата денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание де-
тей и обеспечение денежными средствами
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находя-

Закон Том-
ской об-

ласти
19.08.
1999

28-
ОЗ

О социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Томской

области 1004 6225
344

313 9 914,0
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щихся под опекой (попечительством) и про-
должающих обучение в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств приемным семьям на со-
держание детей

1004 6225
381 313 13 577,9

Осуществление ежемесячной выплаты воз-
нограждения, причитающегося приемным
родителям

1004 6225
382 313 13 266,5

Итого: 39 500,3

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 23.10.2014 №53
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Верхнекетского района из местного бюджета на 2014 год
тыс. руб.

Наименование иных межбюджетных трансфертов

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
об

ра
зо

ва
ни

е
"Б

ел
оя

р-
ск

ое
го

ро
дс

ко
е

по
се

ле
ни

е"

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
об

ра
зо

ва
ни

е
"К

ат
ай

-
ги

нс
ко

е
се

ль
ск

ое
по

се
ле

ни
е"

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
об

ра
зо

ва
ни

е
"К

лю
к-

ви
нс

ко
е

се
ль

ск
ое

по
се

ле
ни

е"

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
об

ра
зо

ва
ни

е
"М

ак
зы

р-
ск

ое
се

ль
ск

ое
по

се
ле

ни
е"

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
об

ра
зо

ва
ни

е
"О

рл
ов

-
ск

ое
се

ль
ск

ое
по

се
ле

ни
е"

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
об

ра
зо

ва
ни

е
"П

ал
оч

-
ки

нс
ко

е
се

ль
ск

ое
по

се
ле

ни
е"

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
об

ра
зо

ва
ни

е
"С

ай
ги

н-
ск

ое
се

ль
ск

ое
по

се
ле

ни
е"

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
об

ра
зо

ва
ни

е
"С

те
па

-
но

вс
ко

е
се

ль
ск

ое
по

се
ле

ни
е"

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
об

ра
зо

ва
ни

е
"Я

го
д-

ни
нс

ко
е

се
ль

ск
ое

по
се

ле
ни

е"

И
то

го
по

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
м

об
ра

зо
ва

ни
ям

Н
ер

ас
пр

ед
ел

ён
ны

й
ре

зе
рв

И
ТО

ГО

Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления мно-
гоквартирными домами 82

,8

82
,8

82
,8

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций

22
90

0,
0

10
90

0,
0

12
00

0,
0

27
16

1,
0

72
96

1,
0

72
96

1,
0

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хране-
ния и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 30

6,
8

22
,3

20
,4

15
,6

17
,1

10
,4

13
,9

31
,9

18
,4

45
6,

8

45
6,

8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Верхнекетского района в 2014-2018 годах" (обустройство остановочного
комплекса в р.п. Белый Яр) 30

0,
0

30
0,

0

30
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспекти-
вой до 2020 года" (софинансирование капитального ремонта котла котельной
ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а)

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспекти-
вой до 2020 года" (Проведение обследования дымовых труб на котельных
Верхнекетского района)

20
0,

0

50
,0

50
,0

30
,0

33
0,

0

33
0,

0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспекти-
вой до 2020 года" (разработка проекта на капитальный ремонт (модерниза-
цию) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а)

38
0,

0

38
0,

0

38
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспекти-
вой до 2020 года" (приобретение и установка приборов учета водоснабжения
в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр)

61
,4

61
,4

61
,4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспекти-
вой до 2020 года" (Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый Яр) 20

0,
0

20
0,

0

20
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года» (Капитальный
ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное, ул.Боровая, 2)

96
,2

96
,2

96
,2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (разработка
схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п .
Белый Яр)

22
2,

4

22
2,

4

22
2,

4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Софинанси-
рование по строительству котельной на станции Белый Яр) 5

05
2,

7

5
05

2,
7

5
05

2,
7
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка
объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 1

10
2,

1

18
1,

4

46
1,

8

95
,0

25
7,

3

2
09

7,
6

2
09

7,
6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проведение
строительно-технической экспертизы угольной котельной мощностью по ул.
О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области)

99
,7

99
,7

99
,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адрес-
ной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет)

4,
0

26
,0

23
,7

53
,7

53
,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 0,

0

61
,9

22
,1

22
,0

7,
4

2,
6

33
,1

31
,9

19
,0

20
0,

0

20
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Ветеран» 3,
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2012 - 2014 годы»" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений отдельных категорий граждан) 10
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (технологическое при-
соединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый
Яр)
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Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве ну-
ждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный
брак, за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета
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Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014-2018 годах" (реализация комплексных мер по стимулиро-
ванию участия населения в деятельности общественных организаций право-
охранительной направленности)
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Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за счет субсидии из областного бюджета
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Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет субсидии из
областного бюджета 44
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Иные межбюджетные трансферты на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках
Подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
государственной программы РФ "Социальная поддержка граждан"
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Иные межбюджетные трансферты на осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках государствен-
ной программы "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 2
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 11
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Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований в рамках дол-
госрочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Томской области в 2013 - 2017 годах" (строительство угольной котельной
мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекет-
ского района Томской области)

42
7,

8

42
7,

8

42
7,

8

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на укрепление ма-
териально-технической базы
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Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на проведение ме-
роприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов 64
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Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области по распоряжению
№221-р-в от 29.08.2014г. 33
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Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Том-
ской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций по распоряжению №587-р-а от 01.09.2014г. 81
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Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат по организации теп-
лоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве
топлива уголь 3
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государствен-
ной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Томской области на 2010-2012годы с перспективой до
2020 года" (реализация капитальных вложений в станционную котельную
мощьностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской облас-
ти)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государствен-
ной программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на пери-
од 2013-2023 годов"
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государствен-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской об-
ласти в 2013-2017 годах" (Мероприятия по подготовке объектов коммунально-
го хозяйства к работе в отопительный период) 3
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да"(софинансирование мероприятий по подготовке объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период - капитальный ремонт тепловых и
водопроводных сетей р.п. Белый Яр, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Космо-
навтов, ул. Советская)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой
программы "Молодежь Верхнекетья" 17
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 11
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюд-
жетов поселений
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2014 г.             № 168

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» на
территории муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение»

В соответствии с Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с постановлением Администрации Белоярского
городского поселения от 10.11.2010 №128 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения» на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-

тория».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 01.09.2014 № 168

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения» на территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения» на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» (далее -
Административный регламент) разработан в целях оптимизации и
доступности предоставления муниципальной услуги по приему заяв-
лений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения (далее - муниципальная услуга) и
определяет сроки и последовательность действий должностных лиц
Администрации Белоярского городского поселения при предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.2. Основанием для разработки данного Административного
регламента является:

1.2.1. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг";

1.2.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.2.3. Постановлением Администрации Белоярского городского
поселения от 10.11.2010 N 128 "Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг на территории Белоярского городского поселения
Томской области".

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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1.2.4. Устав муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение»

1.3. Получателями муниципальной услуги являются юридиче-
ские и физические лица, индивидуальные предприниматели (далее –
заявитель) либо их уполномоченные представители.

1.4. Информация об административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению в реестре муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» и подведомственными
им учреждениями. Сведения о муниципальной услуге, о порядке ее
предоставления доступны для заявителя на Портале государственных
и муниципальных услуг Томской области.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией
Белоярского городского поселения (далее – орган, предоставляющий
муниципальную услугу).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется направление (вручение) нанимателю или собственнику жилого
помещения (далее - заявитель) одного из следующих документов:

а) постановление администрации Белоярского городского посе-
ления о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения;

б) обоснованное уведомление об отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 дней с да-
ты регистрации запроса в Администрации поселения.

2.5. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
1) Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N

188-ФЗ (ред. от 01.04.2012);
2) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации";

3) Постановления Правительства Российской Федерации от
28.04.2005 N 266 "Об утверждении формы заявления о переустройст-
ве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа,
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения";

4) Постановления Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а "Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документа-
ции по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных
активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предме-
тов, работ в капитальном строительстве";

5) Устава муниципального образования “Белоярское городское
поселение».

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель предостав-
ляет следующие документы:

1) заполненное заявление о переустройстве и (или) переплани-
ровке жилого помещения согласно форме 1.

2) подготовленный и оформленный в установленном порядке
проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого помещения (в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87
"О составе разделов проектной документации и требования к их со-
держанию");

3) согласие в письменной форме всех членов семьи заявителя
(в том числе временно отсутствующих членов семьи заявителя), за-
нимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-
щение на основании договора социального найма (в случае если зая-
вителем является уполномоченный наймодателем на представление
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регла-
мента документов наниматель переустраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения по договору социального найма);

4) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и
(или) перепланируемое жилое помещение.

5) технический паспорт переустраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения;

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, исто-
рии и культуры о допустимости проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, ис-
тории или культуры.

2.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе
требовать представление других документов, кроме документов, ис-
требование которых у заявителя допускается в соответствии с пунк-
том 2.6. настоящего Административного регламента.

2.8. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.9. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной

услуги (отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения) являются:

1) непредставление определенных пунктом 2.6. настоящего Ад-
министративного регламента документов;

2) несоответствие проекта переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения требованиям законодательства.

13. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения должно содержать основание от-
каза с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунк-
том 2.9. настоящего Административного регламента.

2.10. Завершение переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения подтверждается актом приемочной комиссии по форме,
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N

71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной до-
кументации по учету труда и его оплаты, основных средств и немате-
риальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающих-
ся предметов, работ в капитальном строительстве".

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяви-

телем документов для предоставления муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 ми-
нут.

2.13 Срок регистрации документов:
1) поступивших на личном приеме, - в день поступления заявле-

ния;
2) поступивших в электронном виде,  - в день поступления заяв-

ления, при поступлении заявления в выходной (праздничный) день
регистрация производится на следующий рабочий день.

2.14. Помещения для предоставления муниципальной услуги
включают в себя места для ожидания, заполнения бланков заявлений
о предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема
заявителей.

2.14.1. Места для ожидания, заполнения бланков заявлений о
предоставлении муниципальной услуги, информирования и приема
заявителей должны быть оборудованы столами, стульями, канцеляр-
скими принадлежностями и расходными материалами.

2.14.2. Места для информирования должны быть оборудованы
информационными стендами с образцами заполнения бланков заяв-
лений и перечнями необходимых документов.

2.14.3. Помещения для выполнения муниципальной услуги
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, оснащены системой оповещения о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, оборудованы системой кондиционирования воздуха,
противопожарной системой и средствами пожаротушения.

2.15. Информация о муниципальной услуге предоставляется по-
лучателям муниципальной услуги непосредственно в Администрации
Белоярского городского поселения, а также с использованием средств
телефонной связи, электронного информирования, посредством раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования «Верх-
некетский район», в средствах массовой информации.

2.16. Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район,

р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, 19, здание Администрации Белоярского
городского поселения.

Почтовый адрес для направления документов: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 Адми-
нистрация Белоярского городского поселения.

Часы приема заявителей:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400

Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон: 8 (38-258) 2-37-07
e-mail: admbel@tomsk.gov.ru
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры и предоставляется в сле-
дующем порядке:

1) прием и регистрация поступивших от заявителей документов
и передача их на исполнение;

2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) анализ документов, представленных заявителем и получен-

ных по межведомственному запросу;
4) подготовка постановления Администрации Белоярского го-

родского поселения о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения, либо мотивированный отказ в согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

5) постановления Администрации Белоярского городского посе-
ления о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения, либо мотивированный отказ в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения.

3.2. Специалист Администрации Белоярского городского посе-
ления, в обязанности которого входит прием документов:

1) проверяет комплектность документов по перечню, указанному
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента;

2) проверяет правильность заполнения заявлений о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

3) проверяет соответствие проектов переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения;

4) регистрирует заявления о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения в журнале регистрации за-
явлений о согласовании переустройства и (или) перепланировки в со-
ответствии с установленными правилами делопроизводства;

5) выдает или направляет расписку заявителям о получении до-
кументов, приложенных к заявлению, не позднее 1 рабочего дня с мо-
мента регистрации заявления.

Срок совершения административной процедуры – 1 рабочий
день.

3.3. Специалист администрации Белоярского городского посе-
ления формирует и направляет межведомственный запрос о предос-
тавлении документов, указанных в подпунктах 4 - 5 пункта 9 настоя-
щего Административного регламента, в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Томской области, указанных в подпункте 6 пункта 9 настоящего Адми-
нистративного Регламента, в Департамент по культуре Томской об-
ласти.
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Межведомственный запрос направляется в 3-дневный срок с
момента регистрации заявления.

3.4. Специалист администрации Белоярского городского посе-
ления ответственный за предоставление муниципальной услуги про-
водит анализ полученных документов и при отсутствии оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 2.9. настоящего Административного регламента, готовит про-
ект постановления администрации Белоярского городского поселения
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения.

В случае установления фактов, указанных пунктом 2.9. настоя-
щего Административного регламента, специалист администрации Бе-
лоярского городского поселения готовит мотивированное уведомле-
ние об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения.

Срок совершения административной процедуры – 3 рабочих
дня.

Подготовленный проект постановления направляется главе Бе-
лоярского городского поселения.

3.5. Глава Белоярского городского поселения проводит анализ
представленных документов и проект постановления о согласовании
(мотивированного отказа в согласовании) переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения.

В случае согласия с подготовленным проектом постановления о
согласовании (мотивированным отказом в согласовании) переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения подписывает поста-
новление и проставляет печать.

В случае несогласия с подготовленным проектом постановления
администрации Белоярского городского поселения о согласовании
(мотивированного отказа в согласовании) переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения указывает причины несогласия с
подготовленным проектом постановления и направляет специалисту
на доработку.

Срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день.
3.6. Подписанное главой администрации Белоярского городского

поселения постановление о согласовании (или об отказе в согласова-
нии) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на-
правляется (вручается) заявителю.

Уведомление об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения должно содержать основания от-
каза с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунк-
том 2.9. настоящего Административного регламента.

Уведомление об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения выдается или направляется зая-
вителю по его желанию не позднее чем через 3 рабочих дня со дня
принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в су-
дебном порядке.

Срок совершения административной процедуры - 3 дня.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в

приложении к настоящему Административному регламенту.
3.7. Муниципальная услуга не может быть получена в Много-

функциональном центре.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРА-

ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности

действий, определенных административными процедурами предос-
тавления муниципальной услуги осуществляют, должностные лица
Администрации Белоярского городского поселения, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги (назначается Главой Белояр-
ского городского поселения), исполнителем административной проце-
дуры (назначается Главой Белоярского городского поселения).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуще-
ствляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению лица, которому
предоставляется муниципальная услуга).

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год, вне-
плановые - в случае поступления жалоб на действия (бездействие) и
решения должностных лиц, специалистов (должностных лиц), осуще-
ствляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3. Результаты проверки оформляются в виде акта о проведе-
нии контрольного мероприятия, подписанного должностным лицом,
уполномоченным на проведение проверки, а также руководителем ис-
полнителей муниципальных услуг, в отношении которых проводилась
контрольная проверка. По результатам проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности.

4.4. Специалисты, должностные лица, предоставляющие муни-
ципальную услугу, несут персональную ответственность за соблюде-
ние сроков и порядка проведения административных процедур, уста-
новленных Административным регламентом.

Персональная ответственность специалистов, должностных лиц
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОС-
ТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНО-
СТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-

доставлении муниципальной услуги;
5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле либо в электронной форме Главе Белоярского городского посе-
ления по адресу: 636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина, 19, тел/факс 8(38-258)2-12-96, e-mail:
admbel@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый ад-

рес, по которому должен быть направлен ответ;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Белоярского городского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Белоярского городского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо Глава Белоярского
городского поселения принимает одно из следующих решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
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5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в п. 5.8. заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Форма 1
Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого

помещения

В ___________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления

_____________________________________________________
муниципального образования)

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого по-
мещения

от _________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого

___________________________________________________________
помещения, либо собственники жилого помещения, находящегося в общей

___________________________________________________________
собственности двух и более лиц, в случае если ни один из собственников либо

___________________________________________________________
иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
Примечание.
Для   физических   лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты

документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), ме-
стожительство, номер телефона; для представителя   физического лица указы-
ваются: фамилия, имя, отчество   представителя, реквизиты   доверенности, ко-
торая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-
правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, от-
чество   лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с
указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прила-
гаемого к заявлению.
Место нахождение жилого помещения: __________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федера-
ции, муниципальное образование, поселение, улица,

___________________________________________________________
дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения: _____________________________
прошу разрешить ____________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании ___________________

(права собственности, договора
___________________________________________________________,

найма, договора аренды - нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" __________
20__г. по "__" ____________ 20__ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _________
по_________ часов в ________________________ дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с

проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-

строительных работ   должностных   лиц органа местного самоуправ-
ления муниципального образования либо уполномоченного им органа
для проверки хода работ;

осуществить   работы   в   установленные   сроки   и   с   соблю-
дением согласованного режима проведения работ.

Согласие   на   переустройство   и (или) перепланировку получе-
но от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма от "__"
_____________ _____ г. N ________:
N
пп

Фамилия,
имя, от-
чество

Документ, удостоверяю-
щий личность (серия, но-
мер, кем и когда выдан)

Под-
пись
<*>

Отметка о нотари-
альном заверении

подписей лиц

--------------------------------
<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы.  В ином
случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное
нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое
____________________________________________ на _____листах;

и (или) перепланируемое жилое помещение (с отметкой:
подлинник или нотариально заверенная копия))

2)  проект проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения на ____ листах;
3)  технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения на _____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости   проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое
жилое помещение или дом, в котором   оно находится, является па-
мятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;
5)  документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на_____ листах (при необходимости);
6) иные документы:________________ __________________________

(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление <*>:
"__" _______ 20__ г.    ______________   ______________________

               (дата)                         (подпись заявителя)    (расшифровка подписи заявителя)
"__" _______ 20__ г.    ______________   ______________________
               (дата)                         (подпись заявителя)    (расшифровка подписи заявителя)
"__" _______ 20__ г.    ______________   ______________________
               (дата)                         (подпись заявителя)    (расшифровка подписи заявителя)
"__" _______ 20__ г.    ______________   ______________________
               (дата)                         (подпись заявителя)    (расшифровка подписи заявителя)
--------------------------------
<*> При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявле-
ние подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользова-
нии жилым помещением на основании договора аренды - арендатором, при пользовании жи-
лым помещением на праве собственности - собственником (собственниками).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме "__" ___________ 20__ г.
Входящий номер регистрации заявления N __________________
Выдана расписка в получении документов "__" ___________ 20__ г.
──────────────────────────────────────────────
Расписку получил "__" ___________ 20__ г.
___________________________________________________________

(подпись заявителя)
___________________________________________________________

(должность,
____________________________________       ________________
    Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                            (подпись)

Форма 2

Главе Администрации Белоярского городского поселения
от ______________________________________________

Заявление о согласии на проверку предоставленных сведений и
обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в   соответствии с Федеральным законом "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", Федеральным зако-
ном "О   персональных данных" даю согласие на проверку предостав-
ленных мною сведений и обработку
моих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-
странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение) в Администрации
Белоярского городского поселения.
Мое согласие действует до даты подачи  мною  заявления  об  отзыве
настоящего согласия.
"___" _________________       _________________________
                                                                                               (подпись)
Заявление принял ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего)
"__" ____________________

Приложение
к Административному регламенту предоставления муниципальной ус-

луги "Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения" на территории муниципального об-

разования «Белоярское городское поселение» от 01.09.2014 №168

Блок-схема общей структуры по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Выдача документов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения" на территории муни-

ципального образования «Белоярское городское поселение»

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│                 Обращение заявителя.                  │
│Прием и регистрация заявления; срок выполнения - 1 день│
└────────────────────────────┬──────────────────────────┘
                             V
┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│ Формирование и направление межведомственного запроса; │
│                срок выполнения - 3 дня                │
└────────────────────────────┬──────────────────────────┘
                             V
┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│     Анализ документов, представленных заявителем      │
│      и полученных по межведомственному запросу;       │
│               срок выполнения - 30 дней               │
└────────────────────────────┬──────────────────────────┘
                             V
┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│   Подготовка Решения о согласовании переустройства    │
│       и (или) перепланировки жилого помещения;        │
│               срок выполнения - 8 дней                │
└────────────────────────────┬──────────────────────────┘
                             V
┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│     Направление (вручение) Решения о согласовании     │
│переустройства и (или) перепланировки жилого помещения │
│либо Решения об отказе в согласовании переустройства и │
│        (или) перепланировки жилого помещения;         │
│                срок выполнения - 3 дня                │
└───────────────────────────────────────────────────────┘

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2014 г.            № 186

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и
межевания территории в границах береговой линии р. Кеть и пер.
Фонтанный в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-

ласти
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации,
Положением о публичных слушаниях в Белоярском городском посе-
лении, утвержденным решением Совета Белоярского городского по-
селения от 26.11.2013 № 88, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и меже-
вания территории в границах береговой линии р. Кеть и пер. Фонтан-
ный в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области (далее –
проект планировки);

2. Уполномочить управляющего делами Администрации Белояр-
ского городского поселения провести публичные слушания;

3. В целях доведения до населения информации о содержании
проекта планировки, управляющему делами:

3.1. Осуществить проведение публичных слушаний путем раз-
мещения экспозиционных материалов, организации выступления
представителей, разработчика проекта планировки на публичных
слушаниях;

3.2. Обеспечить организацию выступления представителей Ад-
министрации Белоярского городского поселения, сбор предложений и
замечаний, касающихся проекта планировки для включения их в про-
токол публичных слушаний;

3.3. В целях соблюдения права на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», обеспе-
чить информирование граждан проживающих на территории, приме-
нительно к которой осуществляется подготовка проекта её планиров-
ки, правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией
такого проекта, о проводимых публичных слушаниях;

4. Предложения и замечания по проекту планировки принимают-
ся управляющим делами Администрации Белоярского городского по-
селения по адресу: р.п. Белый Яр, Томской области, Верхнекетского
района, ул. Гагарина 19, каб. 105, телефон для справок – 2-12-96;

5. Установить дату проведения публичных слушаний 09.10.2014
года, время проведения 18 часов, место проведения – Администрация
Верхнекетского района р.п. Белый Яр Тоской области, Верхнекетского
района, ул. Гагарина 15, 1 этаж зал заседаний;

6. Определить, что территорией, на которой проводятся публич-
ные слушания, является вся территория муниципального образования
«Белоярское городское поселение»;

7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведения
публичных слушаний согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

8. Рабочей группе в течение 10 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке;

9. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению;

10. Опубликовать настоящее постановление в информационном
Вестнике Верхнекетского района «Территория», и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района по адресу:
http: www.vkt.tomsk.ru;

11. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 25.09.2014 №186

Состав рабочей группы для подготовки и проведения публичных
слушаний по проекту планировки и межевания территории в гра-
ницах береговой линии р. Кеть и пер. Фонтанный в р.п. Белый Яр

Верхнекетского района Томской области

О.Ю. Гришаева - Ведущий юрисконсульт Администрации Белоярско-
го городского поселения, председатель рабочей
группы

Е.В. Вялов - Ведущий специалист по архитектуре и строитель-
ству Администрации Белоярского городского посе-
ления, секретарь

Члены рабочей группы:
С.В. Шалева - Специалист 1 категории Администрации Белояр-

ского городского поселения
С.В. Окунева - Директор МАУ «Инженерный центр»

 (по согласованию)
Р.В. Унжаков - Начальник Управления по распоряжению муници-

пальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района (по согласованию)

Приложение №2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 25.09.2014 №186

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний по проекту планировки и ме-
жевания территории в границах береговой линии р. Кеть и пер.
Фонтанный в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-

ласти

№
п/п Мероприятие Срок испол-

нения
Ответ-
ствен-

ные
1 Оповещение граждан о проведении

публичных слушаний по проекту плани-
ровки и межевания территории в грани-
цах береговой линии р. Кеть и пер. Фон-
танный в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

30.09.2014 Рабочая
группа

2 Приглашение к участию в публичных
слушаниях руководителям предприятий,
учреждений, организаций, действующих
на территории поселения в сфере, соот-
ветствующей теме слушания

30.09.2014 Рабочая
группа

3 Подготовка помещения для проведения
публичных слушаний

09.10.2014 Рабочая
группа

4 Свод и обобщение поступивших от гра-
ждан, иных заинтересованных лиц за-
мечаний и предложений по проекту пла-
нировки

09.10.2014 Рабочая
группа

5 Подготовка проекта заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

09.10.2014 -
12.10.2014

Рабочая
группа

6 Регистрация лиц, подавших заявки на
выступление во время публичных слу-
шаний, определение время и порядка
выступления

09.10.2014 -
14.10.2014

Рабочая
группа

7 Ведение протокола публичных слуша-
ний

09.10.2014 Рабочая
группа

8 Составление заключения о результатах
публичных слушаний

09.10.2014 -
12.10.2014

Рабочая
группа

9 Обнародование заключения о публич-
ных слушаниях

09.10.2014 -
19.10.2014

Рабочая
группа

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2014 г.             № 187

Об установлении размера платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организации коммунального комплекса», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением
(платы за наем);

1.1. Установить с 01.10.2014г. по 31.12.2015г. для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда, базовую ставку платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) в размере 6,15 руб. за 1 кв.м общей площади
жилого помещения в месяц;

1.2. Установить коэффициенты к базовой ставке платы за наем в
соответствии с приложением к настоящему постановлению;

1.3. Установить, что размер платы за наем определяется умно-
жением базовой ставки платы за наем жилого помещения на соответ-
ствующие коэффициенты, указанные в приложении к настоящему по-
становлению, а также на размер общей площади жилого помещения;

2. Утвердить перечень улиц (переулков), относящихся к цен-
тральной части р.п. Белый Яр, для целей применения коэффициентов
к базовой ставке платы за наем в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему постановлению;

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория»;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 26.09.2014 №187

Коэффициенты к базовой ставке платы за наем

1. Коэффициенты, учитывающие качество жилого помеще-
ния:
- срок эксплуатации жилого дома до 20 лет -1,1;
- срок эксплуатации жилого дома свыше 20 лет -1,0.

2. Коэффициенты, учитывающие уровень благоустройства
жилых помещений:
- отдельные благоустроенные квартиры в кирпичных, крупнопанель-
ных, деревянных и других зданиях – 1,05;
- отдельные полублагоустроенные квартиры в кирпичных, крупнопа-
нельных, деревянных и других зданиях, квартиры для малосемейных
и гостиничного типа в кирпичных и крупнопанельных зданиях – 0,95;
- отдельные неблагоустроенные квартиры в кирпичных, крупнопа-
нельных, деревянных и других зданиях – 0,90.

3. Коэффициенты, учитывающие месторасположение дома:
- квартиры, расположенные в домах, находящихся в центральной час-
ти р.п.Белый Яр, - 1,05;
- квартиры, расположенные в домах, находящихся за пределами цен-
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тральной части р.п.Белый Яр, - 0,95.

Примечание:
Для целей настоящего постановления используются следующие ос-
новные понятия:
1 – благоустроенные квартиры – квартиры, оборудованные централи-
зованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоот-
ведением, электроснабжением;
2 – полублагоустроенные квартиры – квартиры, оборудованные элек-
троснабжением и не оборудованные одним, двумя или тремя видами
коммунальных услуг: централизованным отоплением, холодным и го-
рячим водоснабжением, водоотведением;
3 – неблагоустроенные квартиры – квартиры, оборудованные элек-
троснабжением и не оборудованные ни одним из видов коммунальных
услуг: централизованным отоплением, холодным и горячим водо-
снабжением, водоотведением.

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 26.09.2014 №187

Перечень улиц (переулков), относящихся к центральной части
р.п.Белый яр

№ пп Наименование улицы/переулка Примечание
 1 ул. Гагарина до ул. Строительная четная и нечетная сторона
 2 ул. Свердлова до ул. Горького четная и нечетная сторона
 3 ул. Таежная, 1Б до ул. Свердлова вся улица
 4 ул. Калинина, 1 до ул. Гагарина вся улица
 5 пер. Банковский вся улица
 6 ул. Советская, ул. Кирова,

ул. Октябрьская, ул. Чапаева,
ул. Рабочая, ул. Чкалова

от ул.Космонавтов до
ул.Свердлова

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2014 г.             № 195

Об утверждении положения об аттестационной комиссии по про-
ведению квалификационного экзамена физических лиц, претен-
дующих на получение статуса эксперта, привлекаемых органом,
уполномоченным на осуществление муниципального контроля

на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привле-
каемых органами, уполномоченным на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к про-
ведению мероприятий по контролю», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об аттестационной комиссии по прове-
дению квалификационного экзамена для физических лиц, претен-
дующих на получение статуса эксперта, привлекаемых органом, упол-
номоченным на осуществление муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования «Белоярское городское
поселение», согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Порядок проведения квалификационного экзамена
для физических лиц, претендующих на получение статуса эксперта,
привлекаемых органом, уполномоченным на осуществление муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение», согласно приложению 1 к
настоящему Постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Главы Администрации Белоярского городского
поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 30.09.2014 №195

Положение об аттестационной комиссии по проведению квали-
фикационного экзамена для физических лиц, претендующих на
получение статуса эксперта, привлекаемых органом, уполномо-

ченным на осуществление муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение»

1. Общие положения
1.1. Аттестационная комиссия по проведению квалификационно-

го экзамена физических лиц, претендующих на получение статуса
эксперта, привлекаемых органом, уполномоченным на осуществление
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение», (далее - аттестаци-
онная комиссия, далее - муниципальный контроль) создаётся право-
вым актом органа, уполномоченного на осуществление этого муници-
пального контроля. Аттестационная комиссия создаётся с целью оп-
ределения на основе результатов квалификационного экзамена соот-
ветствия квалификационным требованиям физических лиц, претен-
дующих на получение статуса эксперта в области осуществления му-
ниципального контроля (далее - претендент), а также проходящих

процедуру подтверждения компетентности эксперта в сфере муници-
пального контроля (далее - эксперт).

1.2. Аттестационная комиссия в своей деятельности руково-
дствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Томской области, муници-
пальными правовыми актами муниципального образования «Белояр-
ского городского поселение», в том числе настоящим Положением.

1.3. Аттестационная комиссия осуществляет деятельность на
общественных началах.

1.4. Основными принципами деятельности аттестационной ко-
миссии являются компетентность, объективность, открытость, незави-
симость.

2. Порядок формирования, состав, функции и порядок работы
аттестационной комиссии
2.1. Аттестационная комиссия состоит из 5 человек. В состав ат-

тестационной комиссии включаются представители Администрации
Белоярского городского поселения, а также, по согласованию, пред-
ставители Управления по распоряжению муниципальным имуществом
и землей Администрации Верхнекетского района, организаций, дея-
тельность которых связана с предметом муниципального контроля.

2.2. Состав аттестационной комиссии состоит из:
а) председателя аттестационной комиссии;
б) заместителя председателя аттестационной комиссии;
в) секретаря аттестационной комиссии;
г) членов аттестационной комиссии.
2.3. Членство в аттестационной комиссии прекращается на осно-

вании постановления Администрации Белоярского городского поселе-
ния в случае:

а) поступления письменного заявления от члена аттестационной
комиссии с просьбой об исключении его из состава аттестационной
комиссии;

б) систематического неучастия члена аттестационной комиссии в
заседаниях по проведению квалификационного экзамена (более двух
раз в течение года без уважительной причины).

8. С целью проведения квалификационного экзамена аттестаци-
онная комиссия:

а) формирует и утверждает экзаменационные задания (тесты);
б) обеспечивает соблюдение порядка проведения квалификаци-

онного экзамена;
в) принимает решения по итогам квалификационного экзамена;
г) обеспечивает сохранность информации и документов, связан-

ных с проведением квалификационного экзамена, в том числе с опре-
делением его результатов.

2.4. Для формирования и утверждения экзаменационных заданий
(тестов) и ответов на них аттестационная комиссия проводит заседа-
ния в составе не менее 3 человек.

Решение по данному вопросу принимается большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании членов аттестационной
комиссии. Если голоса членов аттестационной комиссии разделились
поровну, решающим является голос председательствующего аттеста-
ционной комиссии.

Экзаменационные задания (тесты) формируются аттестационной
комиссией для каждого квалификационного экзамена и хранятся в за-
печатанном виде.

2.5. Председатель аттестационной комиссии, помимо функций
члена аттестационной комиссии, выполняет следующие функции:

а) осуществляет общее руководство деятельностью аттестаци-
онной комиссии;

б) определяет полномочия заместителя председателя аттеста-
ционной комиссии;

в) ведет заседания аттестационной комиссии.
2.6. Заместитель председателя аттестационной комиссии, поми-

мо осуществления функций члена аттестационной комиссии, ведет
заседания аттестационной комиссии в отсутствие председателя атте-
стационной комиссии.

2.7. Член аттестационной комиссии выполняет следующие функ-
ции:

а) участвует в формировании экзаменационных заданий (тестов)
и ответов на них;

б) обеспечивает соблюдение порядка проведения квалификаци-
онного экзамена претендентами на статус эксперта по аккредитации и
экспертами по аккредитации при подтверждении своего статуса;

в) участвует в принятии решений по итогам квалификационного
экзамена.

2.8. Секретарь аттестационной комиссии выполняет следующие
функции:

а) организует работу аттестационной комиссии;
б) ведет делопроизводство аттестационной комиссии, в том чис-

ле протоколы аттестационной комиссии, осуществляет подготовку к
проведению квалификационного экзамена;

в) своевременно информирует всех членов аттестационной ко-
миссии о заседаниях аттестационной комиссии;

г) осуществляет регистрацию претендентов (экспертов) на ква-
лификационном экзамене с присвоением им индивидуальных иден-
тификационных номеров;

д) осуществляет выдачу и сбор экзаменационных заданий (тес-
тов).

2.9. В случае если ни председатель аттестационной комиссии, ни
его заместитель не могут принять участие в заседании аттестацион-
ной комиссии, такое заседание ведет член аттестационной комиссии,
определенный решением председателя аттестационной комиссии.

2.10. Место, дата и время проведения заседаний аттестационной
комиссии по проведению квалификационного экзамена определяются
в соответствии с уведомлениями о допуске претендента (эксперта) к
квалификационному экзамену, направляемыми органом муниципаль-
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ного контроля претендентам (экспертам) (копии указанных уведомле-
ний направляются органом муниципального контроля в аттестацион-
ную комиссию).

Место, дата и время проведения заседания аттестационной ко-
миссии для формирования и утверждения экзаменационных заданий
(тестов) и ответов на них определяются председателем аттестацион-
ной комиссии.

2.11. Решения аттестационной комиссии оформляются протоко-
лом, который подписывается председательствующим и секретарем
аттестационной комиссии.

2.12. В протоколе аттестационной комиссии должна содержаться
следующая информация:

а) номер протокола;
б) дата проведения заседания аттестационной комиссии;
в) фамилия, имя, отчество председательствующего на заседании

аттестационной комиссии;
г) фамилии, имена, отчества членов аттестационной комиссии,

присутствовавших на заседании аттестационной комиссии;
д) индивидуальные идентификационные номера и фамилии,

имена, отчества претендентов (экспертов), присутствовавших на эк-
замене,

е) фамилии, имена и отчества претендентов (экспертов), не
явившихся на экзамен, удаленных с квалификационного экзамена, от-
казавшихся от сдачи квалификационного экзамена;

ё) результаты проверки каждого экзаменационного задания (тес-
та) и принятые по ним решения.

2.13. К протоколу аттестационной комиссии по проведению ква-
лификационного экзамена прилагаются проверенные экзаменацион-
ные задания (тесты) всех кандидатов (экспертов), подписанные всеми
членами комиссии, в том числе имеющими особое мнение, а также
регистрационный список присутствовавших на квалификационном эк-
замене претендентов (экспертов).

2.14. При несогласии с принятым аттестационной комиссией ре-
шением член аттестационной комиссии имеет право в письменной
форме изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу ат-
тестационной комиссии.

2.15. Протокол аттестационной комиссии, в течение 2 рабочих
дней после его составления, секретарём аттестационной комиссии
направляется в орган муниципального контроля.

2.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности
аттестационной комиссии осуществляется Администрации Белоярско-
го городского поселения.

2.17. Решения и действия (бездействие) органа муниципального
контроля, аттестационной комиссии и их должностных лиц могут быть
обжалованы в судебном порядке, а также в досудебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 30.09.2014 №195

Порядок проведения квалификационного экзамена для физиче-
ских лиц, претендующих на получение статуса эксперта, привле-

каемых органом, уполномоченным на осуществление муници-
пального жилищного контроля  на территории муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Порядок устанавливает порядок проведения ква-

лификационного экзамена на получение статуса эксперта (далее -
квалификационный экзамен).

1.2. Квалификационный экзамен проводится аттестационной ко-
миссией, созданной правовым актом органа муниципального контроля
на территории муниципального образования «Белоярское городское
поселение» (далее -муниципальный контроль).

1.3. С целью проведения квалификационного экзамена аттеста-
ционная комиссия:

а) обеспечивает подготовку вопросов, предлагаемых лицам, же-
лающим сдать квалификационный экзамен (далее - претенденты), на
квалификационном экзамене, и устанавливает перечень таких вопро-
сов;

б) осуществляет регистрацию претендентов;
в) обеспечивает оборудованные помещения для проведения

квалификационного экзамена, а также необходимые технические
средства проведения квалификационного экзамена;

г) осуществляет допуск претендентов на квалификационный эк-
замен;

д) осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения
квалификационного экзамена;

е) обеспечивает определение результатов квалификационного
экзамена;

ж) обеспечивает сохранность информации, документов и мате-
риалов, связанных с проведением и сдачей квалификационного экза-
мена;

з) осуществляет иные действия, необходимые для проведения
квалификационного экзамена.

2. Вопросы, предлагаемые претендентам на квалификационном
экзамене

2.1. На квалификационном экзамене проверяется квалификация
(знания и навыки) претендентов в области осуществления муници-
пального контроля.

2.2. Аттестационная комиссия устанавливает перечень вопросов,
предлагаемых претендентам на квалификационном экзамене, в фор-
ме тестов с многовариантным ответом. Предлагаемые претендентам
на квалификационном экзамене вопросы в форме тестов должны
иметь один однозначно определяемый правильный ответ.

2.3. Перечень вопросов, предлагаемых претендентам на квали-
фикационном экзамене, должен включать 5 вопросов.

2.4. Перечень вопросов, предлагаемых претендентам на квали-
фикационном экзамене, подлежит обновлению перед каждым квали-
фикационным экзаменом не менее чем на 10 процентов, в том числе с
учетом изменений, внесенных в законодательные и иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Томской области, муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение».

2.5. Аттестационная комиссия обеспечивает осуществление не-
обходимых организационных и технических мер для защиты перечня
вопросов, предлагаемых претендентам на квалификационном экза-
мене, от неправомерного или случайного доступа к нему, уничтоже-
ния, изменения, блокирования, копирования, распространения вопро-
сов, а также от иных неправомерных действий.

3. Порядок участия претендента в квалификационном экзамене
3.1. Для участия в квалификационном экзамене претендент по-

дает в орган муниципального контроля документы, указанные в поста-
новлении Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636
«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченны-
ми на осуществление государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю».

3.2. Дата проведения квалификационного экзамена устанавлива-
ется не позднее 3 месяцев со дня получения заявления претендента
об аттестации.

3.3. Квалификационный экзамен проводится в форме тестирова-
ния. Тесты претендентам представляются на бумажном носителе.

3.4. В квалификационном экзамене принимают участие претен-
денты, о допуске которых к квалификационному экзамену принял ре-
шение орган муниципального контроля.

3.5. Претендент допускается к квалификационному экзамену при
предъявлении документа, удостоверяющего его личность.

3.6. Для ответа на вопрос теста претенденту предоставляется не
более 30 минут.

3.7. Претендент должен сдать представителю аттестационной
комиссии бланк с ответами на вопросы теста после истечении отве-
денного времени. Каждый лист письменного ответа должен быть под-
писан претендентом. Листы письменных ответов на вопросы теста не
должны содержать фамилию, имя, отчество претендента, а также ни-
каких иных сведений либо отметок, позволяющих идентифицировать
претендента (за исключением регистрационного номера претендента).

Претендент, нарушивший данные требования, считается не
сдавшим квалификационный экзамен.

3.8. Квалификационный экзамен сдается претендентом само-
стоятельно, на русском языке, без помощи переводчика.

3.9. При проведении квалификационного экзамена претенденту
запрещается:

а) вносить в помещение, в котором проводится квалификацион-
ный экзамен, и пользоваться законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, справочными и ины-
ми материалами, средствами связи и компьютерной техники (за ис-
ключением случаев, установленных настоящим Порядком);

б) вести переговоры с другими претендентами;
в) вести какие-либо записи на бумажном или ином носителе ин-

формации (кроме бумажного носителя информации, предоставленно-
го претенденту аттестационной комиссией);

г) покидать помещение, в котором проводится квалификацион-
ный экзамен, во время квалификационного экзамена (за исключением
случаев, определенных аттестационной комиссией);

д) выносить из помещения, в котором проводится квалификаци-
онный экзамен, экзаменационные билеты.

Претендент, нарушивший указанные требования, удаляется из
помещения, в котором проводится квалификационный экзамен, и счи-
тается не сдавшим квалификационный экзамен.

3.10. В помещении, в котором проводится квалификационный эк-
замен, допускается присутствие только претендентов, членов атте-
стационной комиссии.

4. Порядок определения результатов квалификационного экза-
мена

4.1. За каждый правильный ответ на вопрос в форме теста пре-
тендент получает 2 балла, за неправильный ответ или отсутствие от-
вета - 0 баллов.

4.2. Претендент, получивший за ответы на все вопросы теста ме-
нее 86 процентов максимально возможного количества баллов, счи-
тается не сдавшим квалификационный экзамен.

4.3. Ответы на тесты опечатываются и доставляются в аттеста-
ционную комиссию, которая организовывает централизованную про-
верку их.

4.4. Результаты тестирования определяются не позднее 15 рабо-
чих дней, следующих за днем выполнения претендентами теста.

4.5. Результаты квалификационного экзамена и решение по его
результатам оформляются протоколом аттестационной комиссии, ко-
торый в течение 2 рабочих дней секретарём аттестационной комиссии
направляется в орган муниципального контроля

4.6. Решения и действия (бездействие) аттестационной комиссии,
её членов могут быть обжалованы в судебном порядке, а также в до-
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2014 г.             № 196

Об установлении критериев отбора претендентов на получение
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аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий
по муниципальному контролю на территории муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, при-
влекаемых органами, уполномоченным на осуществление государст-
венного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к
проведению мероприятий по контролю», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1.1. Критерии отбора претендентов на получение аттестации экс-

пертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», согласно приложению к настоящему по-
становлению;

1.2. Критерии отбора претендентов на получение аттестации экс-
пертов, привлекаемых к проведению мероприятий по земельному кон-
тролю за использованием земель на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение», согласно приложению
1 к настоящему постановлению;

1.3. Критерии отбора претендентов на получение аттестации экс-
пертов, привлекаемых к проведению мероприятий по жилищному кон-
тролю на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Главы Администрации Белоярского городского
поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 30.09.2014 №196

Критерии отбора претендентов на получение аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение»

Критерии Показатели

Перечень
подтвер-

ждающих до-
кументов и
материалов

Бал
лы

Образование Наличие среднего профессио-
нального или высшего образова-
ния,  связанного с деятельностью
по проектированию, строительст-
ву, реконструкции, капитальному
ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог (дорожной
деятельностью)

копия дипло-
ма

2

Опыт работы Стаж работы не менее 3 лет в
сфере дорожной деятельности.

Копия трудо-
вой книжки

3

Знания зако-
нодательства
РФ

Знание Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации», техниче-
ских регламентов строительства и
содержания автомобильных до-
рог, связанных с безопасностью
дорожного движения

3

*Минимальное количество баллов, являющееся основанием для до-
пуска к получению аттестации экспертов - 5.

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 30.09.2014 №196

Критерии отбора претендентов на получение аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по земельному
контролю за использованием земель на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

Критерии
Показатели Перечень

подтвер-
ждающих до-
кументов и

материалов

Бал
лы

Образование Наличие среднего профессио-
нального или высшего образова-
ния,  связанного с деятельностью
по проектированию, строительст-
ву, реконструкции, капитальному
ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог (дорожной

копия дипло-
ма

2

деятельностью)
Опыт работы Стаж работы не менее 3 лет в

сфере земельных отношений
Копия трудо-
вой книжки

3

Знания зако-
нодательства
РФ

Знание Федерального закона в
сфере земельных правоотноше-
ний

3

*Минимальное количество баллов, являющееся основанием для до-
пуска к получению аттестации экспертов - 5.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 30.09.2014 №196

Критерии отбора претендентов на получение аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по жилищному

контролю на территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение»

Критерии Показатели Перечень
подтвер-

ждающих до-
кументов и

материалов

Бал
лы

Образование Наличие среднего профессио-
нального или высшего образова-
ния, связанного с деятельностью
по проектированию, строительст-
ву, реконструкции, капитальному
ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог (дорожной
деятельностью)

копия дипло-
ма

2

Опыт работы Стаж работы не менее 3 лет в
сфере жилищных отношений

Копия трудо-
вой книжки

3

Знания зако-
нодательства
РФ

Знание Федерального закона в
сфере жилищных правоотноше-
ний

3

*Минимальное количество баллов, являющееся основанием для до-
пуска к получению аттестации экспертов - 5.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2014 г.                            № 212

Об отмене постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 26.09.2014 года №187 «Об установлении раз-

мера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организации коммунального комплекса», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», в целях эффективного и рационального использования жи-
лых помещений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 26.09.2014 года №187 «Об установлении размера
платы за пользование жилым помещением (платы за наем)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о.Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2014 г.                            № 213

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строи-
тельства, приобретения одного квадратного метра жилья по му-
ниципальному образованию «Белоярское городское поселение»

на 2014 год

На основании Жилищного Кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тава муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», руководствуясь приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.09.2014
года №525/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на IV квартал 2014 года», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости строитель-
ства, приобретения одного квадратного метра общей площади жилья
по муниципальному образованию «Белоярское городское поселение»
на 2014 год в размере 34 450 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
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рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о.Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2014 г.                            № 214

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек-
тов капитального строительства в эксплуатацию» на территории

Белоярского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановлением Администрации Белоярского городского по-
селения от 10.11.2010 № 128 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение», Уставом муниципального образования
«Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию» на территории Белоярского
городского поселения, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о.Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 29.10.2014 №214

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию» на территории Белоярского го-

родского поселения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача разре-

шения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»
на территории Белоярского городского поселения (далее – Админист-
ративный регламент) разработан в целях повышения качества и дос-
тупности результатов предоставления муниципальной услуги, опре-
деляет сроки, порядок и последовательность действий Администра-
ции Белоярского городского поселения, при осуществлении своих
полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) Постановлением Администрации Белоярского городского по-
селения от 10.11.2010 № 128 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение»

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения

на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» на
территории Белоярского городского поселения.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Белоярского городского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Белоярско-
го городского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19.

График работы Администрации Белоярского городского поселе-
ния:

Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00
мин.

Вторник: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00
мин.

Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00
мин.

Четверг: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00
мин.

Пятница: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00
мин.

Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: 8(38-258)2-12-96.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.

Адрес электронной почты Администрации Белоярского городско-
го поселения: admbel@tomsk.gov.ru

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

1) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после
выполнения строительства, реконструкции объекта капитального
строительства;

2) отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
с обязательным указанием причин отказа. Отказ в предоставлении
муниципальной услуги оформляется в виде уведомления об отказе в
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Рос-
сийская газета», 30.12.2004, № 290) (далее - Градостроительный Ко-
декс);

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202);

3) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», 30.12.2004, № 290);

4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2006, № 31 (1 ч.));

5) Постановлением Правительства Российской Федерации от
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государст-
венных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен-
тов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №
29);

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2010, № 38);

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005, № 48);

8) Приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 19.10.2006 № 121 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке заполнения формы разрешения на ввод в эксплуатацию объек-
та капитального строительства» («Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти», 27.11.2006, № 48).

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление. При обращении заявитель (представитель зая-
вителя) предъявляет документ удостоверяющий личность и документ,
подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае об-
ращения уполномоченного лица).

К заявлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (в

случае, если право на земельный участок не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав не недвижимое имущество и сде-
лок с ним);

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра);

3) документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
строительство;

4) документ, подтверждающий соответствие параметров по-
строенного, реконструированного объекта капитального строительст-
ва проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроля на осно-
вании договора);

5) документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);

6) схема, отображающая расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства, расположение се-
тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного уча-
стка и планировочную организацию земельного участка и подписан-
ная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции на основании
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договора), за исключением случаев строительства, реконструкции ли-
нейного объекта;

7) документ, подтверждающий заключение договора обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
те в соответствии со статьей 10 Федеральный закон от 27.07.2010 №
225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте» об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте.

Указанные в подпунктах 4, 5 пункта 2.6. настоящего Админист-
ративного регламента документ и заключение должны содержать ин-
формацию о нормативных значениях показателей, включенных в со-
став требований энергетической эффективности объекта капитально-
го строительства, и о фактических значениях таких показателей, оп-
ределенных в отношении построенного, реконструированного объекта
капитального строительства в результате проведенных исследований,
замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе
которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям
энергетической эффективности и требованиям его оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строи-
тельстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа
государственного строительного надзора также должно содержать
информацию о классе энергетической эффективности многоквартир-
ного дома, определяемом в соответствии с законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/, по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги,  могут быть представлены в Администрацию Белоярского го-
родского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

1) не предоставление документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего Административного регламента;

2) несоответствие объекта капитального строительства требо-
ваниям градостроительного плана земельного участка или, в случае
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объ-
екта, требованиям проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требо-
ваниям, установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства проектной документации
(указанное основание не применяется в отношении объектов индиви-
дуального жилищного строительства);

5) невыполнение заявителем требования по безвозмездной пе-
редаче в комитет одного экземпляра копий материалов инженерных
изысканий, проектной документации для размещения в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности. В та-
ком случае разрешение на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно све-
дений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объек-
та капитального строительства, о сетях инженерно-технического
обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изы-
сканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документа-
ции, предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, или одного экземп-
ляра копии схемы планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства;

6) невыполнение застройщиком требования по безвозмездной
передаче в комитет исполнительной съемки (схемы), отображающей
расположение построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства, расположение сетей инженерно-технического
обеспечения земельного участка, планировочную организацию зе-
мельного участка для размещения такой копии в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности (за исключе-
нием линейного объекта).

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 рабочий день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации Белоярского городского поселения, в хо-
де предоставления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
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ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 1 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Белоярского городского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Белоярского городского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

1) при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
2) при направлении запроса почтовым отправлением - направ-

ляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении;

3) при направлении запроса по электронной почте - направляет-
ся электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Белоярского город-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Администрации Белоярского городского поселения, либо
уведомление об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Администрации Белоярского городского поселения заяв-
ления и пакте документов.

В течение десяти рабочих дней со дня получения заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию специалист про-
водит проверку документов и принимает решение о выдаче разреше-
ния или отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию направляется заявителю в виде письменного
сообщения.

В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления о выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдаётся разрешение
при наличии.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.3. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

1) при личном обращении в Управление делами Администрации
N сельского поселения;

2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

3) через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Белоярского городского поселения, специалист, ответственный за вы-
дачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в те-
чение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной почте) о необ-

ходимости получить результат предоставления муниципальной услу-
ги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Белоярского городского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Бело-
ярского городского поселения, или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за предоставлением административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Белоярского городского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Бело-
ярского городского поселения законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Белоярского городского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Белоярского городского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Белоярско-
го городского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Белоярского городского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Белоярского
городского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Белоярского городского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Белоярского городского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) Администрации Белоярского городского поселения, должност-
ных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов Адми-
нистрации Белоярского городского поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, а также решений,
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принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке
путем подачи заинтересованным лицом жалобы в орган местного са-
моуправления или должностному лицу.

Предмет жалобы
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов Администрации Белояр-
ского городского поселения, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Админист-
рации Белоярского городского поселения, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, а также на прини-
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть направлена:

1) Управляющему делами Администрации Белоярского город-
ского поселения - при обжаловании действий (бездействия) должно-
стных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги;

2) Главе Белоярского городского поселения.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Администрации Белоярского городского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специали-
стов, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением делами Администрации Белоярского городского поселения.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий

личность заявителя, не требуется.
5.12. Жалоба рассматривается Главой Белоярского городского

поселения.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-

цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию Белоярского го-

родского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Бело-
ярского городского поселения вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию Бе-
лоярского городского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-

го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;
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4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистов Администрации Белоярского городского поселения, не-
посредственно участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Белоярского городского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Порядок обжалования решения по жалобе
5.25. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, прини-

маемое должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством Российской Феде-
рации.

5.26. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и что указанные документы не содержат сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законодательством
Российской Федерации тайну.

5.27. При подаче жалобы заявитель вправе получить следую-
щую информацию:

1) местонахождение Администрации Белоярского городского по-
селения, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их ру-
ководителей, а также должностных лиц, которым может быть направ-
лена жалоба;

2) перечень номеров телефонов для получения сведений о про-
хождении процедур по рассмотрению жалобы;

5.28. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе полу-
чить в Управлении Делами Администрации Белоярского городского
поселения копии документов, подтверждающих обжалуемое действие
(бездействие), решение должностного лица.

5.29. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов
Администрации Белоярского городского поселения, непосредственно
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществля-
ется посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги, на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района, на Едином портал государственных,
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной
форме.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной слуги «Выдача разрешения на ввод объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию» муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в экс-
плуатацию» на территории Белоярского городского поселения

Прием заявлений и документов
должностными лицами уполномоченного органа, предоставленных в
Администрацию Белоярское городское поселения и регистрация за-

явления и документов в уполномоченной организации

Назначение исполнителя по проведению рассмотрения документов
предоставленных для получения разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию

Проверка наличия и правильности оформления документов, подго-
товка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказа в вы-
даче такого разрешения уполномоченным органом предоставления

услуги

Согласование с Главой Администрации Белоярское городское посе-
ления разрешения на ввод в эксплуатацию объекта или отказа в вы-

даче такого разрешения

Выдача разрешения на ввод или отказ заявителю должностным ли-
цом уполномоченного органа

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной слуги «Выдача разрешения на ввод объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию» на территории Белоярского
городского поселения

Главе Белоярского городского поселения
_________________________________________

Заказчик_________________________________
(наименование организации, предприятия, Ф.И.О.

_________________________________________
застройщика почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ и
в связи с завершением строительства объекта капитального строи-
тельства, а также обозначенных на генеральном плане хозяйственных
строений: ___________________________________ по адресу:
_____________________________________ прошу выдать разреше-
ние на ввод объект в эксплуатацию.

Строительство объекта осуществлялось на основании разреше-
ния на строительство (реконструкцию) от «_» ____ 201 г. №__

Начало строительства объекта «____» ____________ 201 года.
Завершение строительства объекта «__» числа _____ 201 года.

_________________                  _________________
               (подпись)                                                        (Ф.И.О.)
Дата: «_____» ____________201    г.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2014 г.                            № 215

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в

общественной правоохранительной деятельности, аннулирова-
ние разрешения на участие в общественной правоохранительной

деятельности» муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановлением Администрации Белоярского городского по-
селения от 10.11.2010 № 128 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в обществен-
ной правоохранительной деятельности, аннулирование разрешения
на участие в общественной правоохранительной деятельности» му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о.Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 29.10.2014 №215

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на участие в общественной пра-
воохранительной деятельности, аннулирование разрешения на

участие в общественной правоохранительной деятельности» му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача разре-

шения на участие в общественной правоохранительной деятельности,
аннулирование разрешения на участие в общественной правоохрани-
тельной деятельности» (далее – Административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и по-
следовательность действий Администрации Белоярского городского
поселения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для
разработки Административного регламента:

1) Федеральный закон от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) Постановлением Администрации Белоярского городского по-
селения от 10.11.2010 № 128 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
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ципальных услуг на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение»

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения

на участие в общественной правоохранительной деятельности, анну-
лирование разрешения на участие в общественной правоохранитель-
ной деятельности».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Белоярского городского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Белоярско-
го городского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19.

График работы Администрации Белоярского городского поселе-
ния:

Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до

14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до
14 ч.00 мин.

Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до

14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до
14 ч.00 мин.

Пятница: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до

14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: 8(38-258)2-12-96.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Белоярского городско-

го поселения: admbel@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
1) выдача разрешения на участие в общественной правоохрани-

тельной деятельности;
2) мотивированный отказ в выдаче разрешения на участие в

общественной правоохранительной деятельности.
При подаче заявления об аннулировании разрешения на уча-

стие общественной правоохранительной деятельности результатом
предоставления муниципальной услуги является:

1) уведомление об аннулировании разрешения на участие об-
щественной правоохранительной деятельности.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) при принятии решения о выдаче разрешения на участие в

общественной правоохранительной деятельности не может превы-
шать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя;

2) при аннулировании разрешения на участие общественной
правоохранительной деятельности осуществляется в течение 7 рабо-
чих дней.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

4) Законом Томской области от 09.10.1997 № 575 «Об участии
граждан и общественных объединений в охране общественного по-
рядка на территории Томской области».

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (фи-
зическое лицо) предоставляет:

1) заявление на получение разрешения на участие в общест-
венной правоохранительной деятельности;

2) копию документа, удостоверяющий личность заявителя (пас-
порт);

3) копию документа, подтверждающий полномочия заявителя (в
случае обращения представителя заявителя);

4) 3 фотографии формата 3х4;
5) справку об отсутствии постановки на учет в учреждения здра-

воохранения в связи с лечением от алкоголизма, наркомании и токси-
комании;

6) свидетельство о прохождении специальной подготовки по
программе, утвержденной территориальным органом Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Томской области.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель (общест-
венная организация) предоставляет:

1) заявление на получение разрешения на участие в общест-
венной правоохранительной деятельности;

2) копия документа, удостоверяющего личность представителя
заявителя;

3) копия устава общественного объединения;

4) выписка из протокола учредительного съезда (конференции)
или общего собрания, содержащую сведения о создании обществен-
ного объединения;

5) документы, необходимые для оформления разрешения на
участие в общественной правоохранительной деятельности на каждо-
го члена общественного объединения (копия документа удостове-
ряющего личность, 3 фотографии 3х4; справка об отсутствии поста-
новки на учет в учреждения здравоохранения в связи с лечением от
алкоголизма, наркомании и токсикомании; свидетельство о прохожде-
нии специальной подготовки по программе, утвержденной территори-
альным органом Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Томской области).

При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-
тель (представитель заявителя) предъявляет специалисту Админист-
рации Белоярского городского поселения, осуществляющему прием
документов, оригиналы документов для сверки, либо предоставляют-
ся копии документов, заверенные надлежащим образом в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в приложении к настоящему Административному регла-
менту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги,  могут быть представлены в Администрацию Белоярского го-
родского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

Разрешение на участие в общественной правоохранительной
деятельности не может быть выдано гражданам:

1) не достигшим 18-летнего возраста;
2) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения в связи

с лечением от алкоголизма, наркомании и токсикомании;
3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за совер-

шение умышленного преступления;
4) совершившим повторно в течение года административное

правонарушение, посягающее на общественный порядок или порядок
управления;

5) признанным по решению суда недееспособными или ограни-
ченно дееспособными.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 рабочий день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
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ты.
В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные

секции, кресла) для заявителей.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-

луги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации Белоярского городского поселения, в хо-
де предоставления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области. При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области заявителю предоставляется возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение заявления и представленных документов;
4) проведение собеседования с гражданином;
5) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставле-

ния) муниципальной услуги;
6) выдача результатов муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги представлена в приложении 1 к Администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию Белоярского городского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специа-
листом Администрации Белоярского городского поселения, ответст-
венным за прием заявления, по описи. Копия описи с отметкой о дате
приема указанных заявления и документов при личном приеме в день
приема вручается заявителю, при направлении запроса почтовым от-

правлением – направляется заявителю заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, при направлении запроса по элек-
тронной почте - направляется электронной почтой.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов не превышает 15 минут.

После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и
прилагаемые к нему документы направляются Главе Белоярского го-
родского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня, направляются специалисту, ответственно-
му за рассмотрение заявления и представленных документов.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту, ответственному за рассмотрение заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации заявления.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры по фор-
мированию и направлению межведомственного запроса о предостав-
лении документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является непредставление заявителем в Администрацию Бе-
лоярского городского поселения предоставления государственных и
муниципальных услуг документов и информации, которые могут быть
получены в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Межведомственный запрос формируется и направляется в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
по каналам системы межведомственного электронного взаимодейст-
вия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и на-
правления межведомственного запроса в форме электронного доку-
мента по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на
бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направ-
лением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос в бумажном виде заполняется в со-
ответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг».

Направление межведомственного запроса допускается только в
целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запроса со-
ставляет 2 рабочих дня.

При подготовке межведомственного запроса сотрудник, ответст-
венный за подготовку документов, определяет перечень необходимых
для предоставления муниципальной услуги документов (сведений,
содержащихся в них) и государственные органы, органы местного са-
моуправления либо подведомственные государственным органам или
органам местного самоуправления организации, в которых данные
документы находятся.

Для предоставления муниципальной услуги Администрацией
Белоярского городского поселения направляет межведомственные
запросы в:

1) Федеральную налоговую службу России в целях получения
сведений об общественной организации, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц;

2) Министерство внутренних дел Российской Федерации в целях
получения справки об отсутствии неснятой или непогашенной суди-
мости за совершение умышленного преступления и справки об отсут-
ствии у лица
2 и более раз привлечения к административной ответственности за
административные правонарушения, посягающее на общественный
порядок или порядок управления;

3) в судебные органы и органы опеки и в целях получения доку-
мента, подтверждающего информацию об отсутствии сведений о при-
знании судом заявителя недееспособным либо ограниченно дееспо-
собным.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос о представлении документов и информации, для предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия не может превышать пять рабочих
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или ор-
ганизацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник, ответственный за подготовку документов, направив-
ший межведомственный запрос, обязан принять необходимые меры
по получению ответа на межведомственный запрос.

После направления межведомственного запроса, представлен-
ные в Администрацию Белоярского городского поселения документы
и информация, передаются специалисту, ответственному за их рас-
смотрение.

В течение одного рабочего дня с момента поступления ответа
на межведомственный запрос, такой ответ направляется сотруднику,
ответственному за подготовку документов, который приобщает их к
соответствующему запросу.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в
установленный срок Администрацией Белоярского городского поселе-
ния принимаются меры, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-



46 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 îêòÿáðÿ 2014 ã.  ¹19

кументов является поступление заявления, представленных заявите-
лем документов, документов, полученных в рамках межведомственно-
го взаимодействия специалисту, ответственному за рассмотрение за-
явления.

Специалист в течение двух рабочих дней со дня получения па-
кета документов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
пункте 2.8 настоящего Административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги. При отсутствии всех
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги спе-
циалист уведомляет заявителя о дате и времени прохождения собе-
седования в целях проверки достоверности сведений, изложенных в
представленных документах, необходимых для принятия решения о
выдаче разрешения. Срок выполнения административного действия 1
рабочий день.

Результатом административной процедуры является направле-
ние уведомления заявителю о дате и времени прохождения собесе-
дования в целях проверки достоверности сведений, изложенных в
представленных документах, необходимых для принятия решения о
выдаче разрешения либо уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Уведомление заявителя осуществляется посредством:
1) почтового отправления на адрес заявителя, указанный в за-

явлении;
2) посредством электронной почты по адресу электронной поч-

ты, указанному в заявлении;
3) через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

3.5. Проведение собеседования с гражданином.
Основанием для начала административной процедуры является

прибытие гражданина на собеседование в Администрацию Белояр-
ского городского поселения для прохождения собеседования.

Специалист проводит собеседование с гражданином.
Максимальный срок выполнения административной процедуры

составляет 40 минут.
Критерием принятия решения является установленная в ходе

собеседования достоверность представленных в документах сведе-
ний.

Результатом административной процедуры является заключе-
ние специалиста о соответствии/несоответствии заявителя требова-
ниям, предъявляемым законодательством к участникам обществен-
ной правоохранительной деятельности.

3.6. Принятие решения о предоставлении (об отказе предостав-
ления) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
поступление заключения по результатам собеседования.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставле-
ния) муниципальной услуги осуществляется специалистом, ответст-
венном за предоставление муниципальной услуги.

Критерием принятие решения является содержание заключения
о соответствии/несоответствии заявителя, требованиям, предъявляе-
мым законодательством к участникам общественной правоохрани-
тельной деятельности.

Результатом административной процедуры является подготовка
разрешения на участие в общественной правоохранительной дея-
тельности или уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 5 рабочих дней.

Результат выполнения административной процедуры оформля-
ется в виде удостоверения установленного образца, выдаваемого ор-
ганом местного самоуправления, подтверждающего полномочия уча-
стника общественной правоохранительной деятельности. Уведомле-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется
на бумажном носители и в электронном виде.

3.7. Выдача результатов муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие документа, оформляющего решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги.

Критериями принятия решения являются: вид документа,
оформляющего решения о предоставлении муниципальной услуги и
способ выдачи результатов услуги, указанный в заявлении.

Результат административной процедуры является выдача (на-
правление) заявителю документа, оформляющего решение о предос-
тавлении муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

1) при личном обращении в Администрацию Белоярского город-
ского поселения;

2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

3) посредством электронной почты по адресу электронной поч-
ты, указанному в заявлении;

4) через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При получении удостоверения участника общественной право-
охранительной деятельности установленного образца, заявитель ста-

вит подпись в журнале о его получении.
4. Формы контроля за предоставлением административного

регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента, и контроля полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Белоярского городского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Бело-
ярского городского поселения законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Белоярского городского поселения проверок соблю-
дения и исполнения положений административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Белоярского городского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Белоярско-
го городского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Белоярского городского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Белоярского
городского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Белоярского городского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и законодательства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Белоярского городского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) Администрации Белоярского городского поселения, должност-
ных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов Адми-
нистрации Белоярского городского поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, а также решений,
принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке
путем подачи заинтересованным лицом жалобы в орган местного са-
моуправления или должностному лицу.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов Администрации Белояр-
ского городского поселения, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:
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1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных з для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Админист-
рации Белоярского городского поселения, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, а также на прини-
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть направлена:

1) Управляющему делами Администрации Белоярского город-
ского поселения - при обжаловании действий (бездействия) должно-
стных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги;

2) Главе Белоярского городского поселения.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Администрации Белоярского городского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специали-
стов, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением делами Администрации Белоярского городского поселения.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Белоярского городского
поселения.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию Белоярского го-

родского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Бело-
ярского городского поселения вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию Бе-
лоярского городского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы.
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-

го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
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преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистах Администрации Белоярского городского поселения, не-
посредственно участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, решение или действие (бездействие) которых обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Белоярского городского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Порядок обжалования решения по жалобе.
5.25. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, прини-

маемое должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством Российской Феде-
рации.

5.26. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и что указанные документы не содержат сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законодательством
Российской Федерации тайну.

5.27. При подаче жалобы заявитель вправе получить следую-
щую информацию:

1) местонахождение Администрации Белоярского городского по-
селения, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их ру-
ководителей, а также должностных лиц, которым может быть направ-
лена жалоба;

2) перечень номеров телефонов для получения сведений о про-
хождении процедур по рассмотрению жалобы;

5.28. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе полу-
чить в Управлении Делами Администрации Белоярского городского
поселения копии документов, подтверждающих обжалуемое действие
(бездействие), решение должностного лица.

5.29. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов
Администрации Белоярского городского поселения, непосредственно
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществля-
ется посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги, на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района, на Едином портал государственных,
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной
форме.

Приложение к административному регламенту предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на участие в общественной
правоохранительной деятельности, аннулирование разрешения на

участие в общественной правоохранительной деятельности» муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

_____________________________________
_____________________________________

от _____________________________________
ФИО гражданина (предпринимателя), данные паспорта,

_____________________________________
полное и сокращенное наименование организации, адрес
_____________________________________

банковские реквизиты (для юридического лица)
ИНН ____________________________________

ОГРН _____________________________________
тел. _____________________________________

e-mail _____________________________________

Заявление о выдаче разрешения на участие в общественной
правоохранительной деятельности

Прошу выдать разрешение на участие в общественной правоох-
ранительной деятельности для осуществления патрулирования с це-
лью охраны общественного порядка. Специальные и технические
средства имеются / необходимы: _______________________________
                            ненужное зачеркнуть
___________________________________________________________

перечислить имеющиеся или необходимые специальные и технические средства
Характер предполагаемой деятельности:  индивидуальная /  в

составе общественного объединения
               ненужное зачеркнуть

Сведения о гражданине – заявителе: Подтверждаю, что я

- не имею неснятой и непогашенной судимости за совершение умыш-
ленного преступления,
- не состою на учете в учреждениях здравоохранения в связи с лече-
нием от алкоголизма, наркомании или токсикомании,
- повторно в течение года, предшествующего обращению за разреше-
нием на участие в общественной правоохранительной деятельности,
не совершал административного правонарушения, посягающего на
общественный порядок или порядок управления,
- не признан по решению суда недееспособным или ограниченно дее-
способным.

Сведения о заявителе – общественном объединении:
Численность членов общественного объединения ____человек.

___________ ________________ / _____________
          дата                           подпись                   расшифровка

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в общественной

правоохранительной деятельности, аннулирование разрешения на
участие в общественной правоохранительной деятельности» муници-

пального образования «Белоярское городское поселение»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача раз-
решения на участие в общественной правоохранительной дея-
тельности, аннулирование разрешения на участие в обществен-
ной правоохранительной деятельности» муниципального обра-

зования «Белоярское городское поселение»

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2014 г.                            № 216

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение» на территории Белоярского го-

родского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановлением Администрации Белоярского городского по-
селения от 10.11.2010 № 128 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение», Уставом муниципального образования
«Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение» на территории Белоярского городского поселения,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о.Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 29.10.2014 №216

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в пе-

Принятие решения о предоставлении (об отказе
предоставления) муниципальной услуги

Выдача результатов муниципальной услуги

Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и представленных доку-
ментов

Наличие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Формирование и направление межведомственного
запросов

Проведение собеседования с гражданином

На-
прав-
ление
уве-
дом-

ления
об от-
казе в
предос
тавле-

нии
муни-

ципаль
ной

услуги
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реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение» на территории Белоярского городского посе-

ления

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача разре-

шений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение» на территории
Белоярского городского поселения (далее – Административный рег-
ламент) разработан в целях повышения качества и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки,
порядок и последовательность действий Администрации Белоярского
городского поселения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) Постановлением Администрации Белоярского городского по-
селения от 10.11.2010 № 128 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение»

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение» на территории Бело-
ярского городского поселения.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Белоярского городского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Белоярско-
го городского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19.

График работы Администрации Белоярского городского поселе-
ния:
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: 8(38-258)2-12-96.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Белоярского городско-

го поселения: admbel@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
а) выдача разрешения о переводе жилого помещения в нежилое

помещение (нежилого помещения в жилое помещение);
б) уведомление об отказе в переводе жилого помещения в не-

жилое помещение (нежилого помещения в жилое помещение) с ука-
занием причин отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ («Российская газета», 2005, № 1);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» («Российская газета», 2003, № 202);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» («Российская газета», 2006, № 165);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010);

Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение» («Российская газета», 2005, № 180).

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помеще-

ние (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке
копии) в случае, если право не переводимое помещение не зарегист-
рировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;

3) технический паспорт жилого помещения (в случае, если све-
дения об указанном объекте отсутствуют в государственном кадастре

недвижимости и права на такой объект не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним);

4) подготовленный и оформленный в установленном порядке
проект переустройства и (или) перепланировки переводимого поме-
щения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требу-
ются для обеспечения использования такого помещения в качестве
жилого или нежилого помещения). Для предоставления муниципаль-
ной услуги заявитель представляет заявление. При обращении заяви-
тель (представитель заявителя) предъявляет документ удостоверяю-
щий личность и документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя (в случае обращения уполномоченного лица).

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/, по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги,  могут быть представлены в Администрацию Белоярского го-
родского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

1) непредставления документов, указанных в пункте 43 настоя-
щего административного регламента;

2) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений,
ответа органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение. Отказ в пе-
реводе помещения по указанному основанию допускается в случае,
если орган, осуществляющий перевод помещений, после получения
указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа,
предложил заявителю представить документ и (или) информацию,
необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с ча-
стью 2  статьи 23  Жилищного Кодекса,  и не получил от заявителя та-
кие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней
со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Ко-

декса условий перевода помещения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения требованиям законодательства.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-

че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 рабочий день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
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пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации Белоярского городского поселения, в хо-
де предоставления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 1 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Белоярского городского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме, заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-

министрации Белоярского городского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

1) при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
2) при направлении запроса почтовым отправлением - направ-

ляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении;

3) при направлении запроса по электронной почте - направляет-
ся электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Белоярского город-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Белоярского городского поселения, либо уведомление об
отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Администрации Белоярского городского поселения заяв-
ления и пакет документов.

В течение десяти рабочих дней со дня получения заявления о
выдаче разрешения о переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение специалист проводит про-
верку документов и принимает решение о выдаче разрешения или от-
казе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения. Решение об отказе в выдаче разрешения о переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
направляется заявителю в виде письменного сообщения.

В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления о выда-
че разрешения разрешений о переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.3. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

1) при личном обращении в Управление делами Администрации
Белоярского городского поселения;

2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

3) через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Белоярского городского поселения, специалист, ответственный за вы-
дачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в те-
чение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной почте) о необ-
ходимости получить результат предоставления муниципальной услу-
ги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Белоярского городского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является разреше-
ние о переводе жилого помещения в нежилое или переводе нежилого
помещения в жилое, либо выдача информационного письма об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за предоставлением административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Белоярского городского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Бело-
ярского городского поселения законодательства Российской Федера-
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ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Белоярского городского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Белоярского городского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Белоярско-
го городского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Белоярского городского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Белоярского
городского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Белоярского городского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Белоярского городского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) Администрации Белоярского городского поселения, должност-
ных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов Адми-
нистрации Белоярского городского поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, а также решений,
принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке
путем подачи заинтересованным лицом жалобы в орган местного са-
моуправления или должностному лицу.

Предмет жалобы
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов Администрации Белояр-
ского городского поселения, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Админист-
рации Белоярского городского поселения, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, а также на прини-
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть направлена:

1) Управляющему делами Администрации Белоярского город-
ского поселения - при обжаловании действий (бездействия) должно-
стных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги;

2) Главе Белоярского городского поселения.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Администрации Белоярского городского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специали-
стов, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением делами Администрации Белоярского городского поселения.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Белоярского городского
поселения.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию Белоярского го-

родского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
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2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Бело-
ярского городского поселения вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию Бе-
лоярского городского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-

го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистов Администрации Белоярского городского поселения, не-
посредственно участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-
нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Белоярского городского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Порядок обжалования решения по жалобе
5.25. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, прини-

маемое должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством Российской Феде-
рации.

5.26. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и что указанные документы не содержат сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законодательством
Российской Федерации тайну.

5.27. При подаче жалобы заявитель вправе получить следую-
щую информацию:

1) местонахождение Администрации Белоярского городского по-
селения, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их ру-
ководителей, а также должностных лиц, которым может быть направ-
лена жалоба;

2) перечень номеров телефонов для получения сведений о про-
хождении процедур по рассмотрению жалобы;

5.28. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе полу-
чить в Управлении Делами Администрации Белоярского городского
поселения копии документов, подтверждающих обжалуемое действие
(бездействие), решение должностного лица.

5.29. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов
Администрации Белоярского городского поселения, непосредственно
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществля-
ется посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги, на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района, на Едином портал государственных,
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной
форме.

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение» на территории Белоярского городского поселения
Схема исполнения административной процедуры «Выдача раз-

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» на тер-

ритории Белоярского городского поселения

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение» на территории Белоярского городского поселения

От_______________________________________
(Ф.И.О.)

проживающего (ей) _________________________
ул. ______________________ (пр.) ____________

Направление заявителю документа, подтверждающего принятие
решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение,

нежилого помещения в жилое помещение либо об отказе в пере-
воде

Прием документов и регистрация заявления предоставлении му-
ниципальной услуги

Направление межведомственных запросов в органы государст-
венной власти в случае, если определенные документы не были

представлены заявителем самостоятельно

Рассмотрение заявления и документов, принятие решения, о пе-
реводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое поме-

щение или нежилого помещения в жилое помещение

Подготовка документа, подтверждающего принятие решения о
переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого

помещения в жилое помещение либо об отказе в переводе
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дом №  ______ кв. __________ №____________
в интересах _______________________________
по доверенности ___________________________

Заявление

Прошу перевести жилые (нежилые) помещения №___ в доме
№__ (корпус №_____)  по ул. _________________________________,
принадлежащие мне на праве собственности ____________________
в нежилые (жилые) для использования под ______________________
   (ненужное зачеркнуть)

В данных переводимых помещениях регистрация граждан отсут-
ствует, подтверждается справкой о регистрации по месту жительства
в указанных жилых помещениях, прилагаемой к заявлению.

     _____________
                (дата)                                   (подпись)                         (Ф.И.О.)

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2014 г.                            № 217

Об утверждении проекта планировки и межевания территории в
границах береговой линии р. Кеть и пер. Фонтанный в р.п. Белый

Яр Верхнекетского района Томской области

В соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о публичных
слушаниях в Белоярском городском поселении, утвержденным реше-
нием Совета Белоярского городского поселения от 26.11.2013 № 88,
заключением о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и межевания территории в границах береговой линии р. Кеть и
пер. Фонтанный в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти от 13.10.2014 года, протоколом публичных слушаний от
09.10.2014, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории в гра-
ницах береговой линии р. Кеть и пер. Фонтанный в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о.Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2014 г.                            № 58

Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансо-
вого плана муниципального образования «Катайгинское сельское

поселение» на очередной финансовый год и плановый период

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Катайгинское сельское поселение»», утвер-
жденного решением Совета Катайгинского сельского поселения  от
17.06.2014 №03,  руководствуясь статьей 174 Бюджетного кодекса
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового
плана муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние» на очередной финансовый год и плановый период согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Ведущему специалисту по финансам Администрации Катай-
гинского сельского поселения обеспечить ежегодную организацию
разработки  среднесрочного финансового плана муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение» на очередной финан-
совый год и плановый период.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и применяется к правоотношениям, возникаю-
щим при составлении и исполнении местного бюджета муниципально-
го образования «Катайгинское сельское поселение», начиная с бюд-
жета 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Катай-
гинского сельского поселения.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Приложение к постановлению Администрации

Катайгинского сельского поселения от 02.10.2014 № 58

Порядок разработки среднесрочного финансового плана муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение» на

очередной финансовый год и плановый период

1.  Порядок разработки среднесрочного финансового плана
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» на
очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок) ре-
гулирует процедуру подготовки, утверждения среднесрочного финан-
сового плана муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение», определяет его содержание.

2.  Среднесрочный финансовый план (далее - План) – это фи-
нансовый документ, содержащий основные параметры бюджета му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение» (да-
лее – местный бюджет»).

3.  План разрабатывается на среднесрочный (трехлетний) пе-
риод в соответствии с основными направлениями бюджетной и нало-
говой политики Томской области и муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение» (далее – МО «Катайгинское сельское
поселение») на очередной финансовый год и плановый период, с уче-
том нормативных правовых актов Российской Федерации, Томской
области и муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение», действующих на момент его формирования, по формам, со-
гласно приложениям к настоящему Порядку.

4.  План разрабатывается путем уточнения параметров на
плановый период и добавления параметров на второй год планового
периода.

5. Разработка плана осуществля-
ется  Администрацией Катайгинского сельского поселения в сроки, ус-
тановленные постановлением Администрации Катайгинского сельско-
го поселения «Об утверждении Положения о порядке и сроках со-
ставления проекта бюджета Катайгинского сельского поселения».

6. Значения показателей Плана и основных показателей проекта
местного бюджета должны соответствовать друг другу.

7. Утверждённый среднесрочный финансовый план должен со-
держать следующие параметры:

1)  прогнозируемый общий объём доходов и расходов местного
бюджета;

2)  объёмы бюджетных ассигнований по ГРБС, разделам, под-
разделам классификации расходов бюджетов;

3)  нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет по-
селения, устанавливаемые (подлежащие установлению) муниципаль-
ными правовыми актами Совета  Катайгинского сельского поселения;

4)  дефицит (профицит) бюджета;
5)  верхний предел муниципального долга по состоянию на 1

января года, следующего за очередным финансовым годом (очеред-
ным финансовым годом и каждым годом планового периода).

В пояснительной записке к проекту Плана приводится обоснова-
ние параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их
сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием при-
чин планируемых изменений.

8. Проект Плана утверждается постановлением Администрации
Катайгинского сельского поселения и предоставляется в Совет Катай-
гинского сельского поселения одновременно с проектом местного
бюджета на очередной финансовый год.

9. Утверждённый План в очередном финансовом году пересмотру,
изменению и уточнению не подлежит.

Приложение 1 к Порядку разработки среднесрочного финансового
плана муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-

ние» на очередной финансовый год и плановый период

Среднесрочный финансовый план муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» на _________________ годы

тыс. руб.
Плановый период

Показатели
Оче
ред-
ной
год

Оче-
редной
год + 1

Оче-
редной
год + 2

1 2 3 4 5
1. Параметры, относящиеся к местному

бюджету муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселе-
ние»

1.1. Доходы – всего
 в том числе:

1.1.1 Налоговые и неналоговые доходы
 в том числе дополнительный норма-

тив отчислений по НДФЛ
1.1.2 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1.2. Расходы – всего
 в том числе:

1.2.1 Межбюджетные трансферты
1.2.2 Обслуживание муниципального долга
1.3. Профицит (+), дефицит (-)
1.4. Источники финансирования дефицита

бюджета, сальдо
1.5. Верхний предел муниципального долга

по состоянию на 1 января года, сле-
дующего за отчетным финансовым го-
дом

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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 в том числе:
1.5.1 Остаток задолженности по выданным

муниципальным гарантиям
2. Параметры, относящиеся к консоли-

дированному бюджету Катайгинского
сельского поселения

2.6. Доходы консолидированного бюджета
поселения

 в том числе:
2.6.1 Налоговые и неналоговые доходы

в том числе дополнительный норма-
тив отчислений по НДФЛ

2.6.2 Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

2.7. Расходы консолидированного бюджета
поселения

2.8. Профицит (+), дефицит (-)

Приложение 2 к Порядку разработки среднесрочного финансового
плана муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-

ние» на очередной финансовый год и плановый период

Распределение бюджетных ассигнований по главным распоря-
дителям бюджетных средств, разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджетов по муниципальному образованию «Ка-

тайгинское сельское поселение» на _________________ годы
тыс. руб.

Код бюджетной
классификации Плановый периодНаименование

показателей Вед РзПр
Очеред-
ной год Очеред-

ной год +
Очередной

год + 2
Всего расходов

Приложение 3 к Порядку разработки среднесрочного финансового
плана муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-

ние» на очередной финансовый год и плановый период

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет Катай-
гинского сельского поселения

Плановый периодНаименование
показателя

Очеред-
ной год Очередной год + 1 Очередной год + 2

Норматив отчис-
лений от налого-
вых доходов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2014 г.                            № 59

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана

земельного участка»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с постановлением Администрации Катайгин-
ского сельского поселения от 13 января 2011 №08 «Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Катайгинского сельского поселения.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 17.10.2014 № 59

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного уча-

стка»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача градо-

строительного плана земельного участка» на территории Катайгинско-
го сельского поселения (далее – Административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и по-
следовательность действий Администрации Катайгинского сельского
поселения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Администрации Катайгинского сельского по-
селения от 13 января 2011 №08 «Об утверждении порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг на территории муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

Администрацией Катайгинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгин-

ского сельского поселения: Томская область, Верхнекетский район,
п. Катайга, ул. Кирова, 39 А

График работы Администрации Катайгинского сельского посе-
ления :
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (8258) 33-138.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского
поселения: sakat@tomsk. gov.ru

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

1) выдача градостроительного плана земельного участка;
2) отказ в выдаче градостроительного плана земельного участ-

ка, с обязательным указанием причин отказа. Отказ в предоставлении
муниципальной услуги оформляется в виде уведомления об отказе в
выдача градостроительного плана земельного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» // Со-
брание законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17;

3) Приказом Минрегиона РФ от 10.05.2011 № 207 «Об утвержде-
нии формы градостроительного плана земельного участка» // Россий-
ская газета, № 122, 08.06.2011;

4) Приказом Минрегиона РФ от 11.08.2006 № 93 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного
плана земельного участка» // Российская газета, № 257, 16.11.2006.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление о выдаче градостроительного плана земельного
участка.

К заявлению прикладываются:
а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физиче-

ского лица;
б) копия свидетельства о государственной регистрации, о поста-

новке на налоговый учет – для юридического лица;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени заявителя, при необходимости.
Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги

представлен в Приложении 1 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Катайгинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

1) представление не в полном объеме документов, указанных в
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пункте 2.6 настоящего Административного регламента;
2) если намерения заказчика (застройщика) противоречат дей-

ствующему законодательству, нормативным правовым актам, градо-
строительным нормативам, положениям утвержденной градострои-
тельной документации, правилам застройки поселения.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации № сельского поселения, в ходе предос-
тавления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется

возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-

ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Катайгинского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Катайгинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Катайгинского сельского поселения, либо уведомление
об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Катайгинского сельского поселения заявления и пакет
документов.

В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит
проверку документов и принимает решение о выдаче разрешения или
отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого
решения. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию направляется заявителю в виде письменного сообще-
ния.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.3. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
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том числе:
при личном обращении в Управление делами Администрации

Катайгинского сельского поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Катайгинского сельского поселения, специалист, ответственный за
выдачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в
течение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной почте) о не-
обходимости получить результат предоставления муниципальной ус-
луги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
градостроительного плана земельного участка Администрацией Ка-
тайгинского сельского поселения, или выдача информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации катай-
гинского сельского поселения законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Катайгинского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Катайгинского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Катайгин-
ского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Катайгинско-
го сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Катайгинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Катайгинского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) Администрации Катайгинского сельского поселения, должност-
ных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, а также решений,
принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке
путем подачи заинтересованным лицом жалобы в орган местного са-
моуправления или должностному лицу.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов Администрации Катайгин-
ского сельского поселения, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных з для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Админист-
рации Катайгинского сельского поселения, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, а также на прини-
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть направлена:

1) Управляющему делами Администрации Катайгинского сель-
ского поселения - при обжаловании действий (бездействия) должно-
стных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги;

2) Главе Катайгинского сельского поселения.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специали-
стов, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением делами Администрации Катайгинского сельского поселения.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Катайгинского сельского
поселения.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского

сельского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Ка-
тайгинского сельского поселения вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию Ка-
тайгинского сельского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы.
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-

го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.18 настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее

рассмотрение органа.
5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-

ся:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,

фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистов Администрации Катайгинского сельского поселения, не-
посредственно участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Катайгинского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Форма заявления
о выдаче градостроительного плана земельного участка

В Администрацию ____________________________________
(указать наименование муниципального образования)

от __________________________________________________
(указать Ф.И.О. для физического лица, наименование – для юридического лица)
____________________________________________________

(адрес, телефон (факс), электронная почта и иные реквизиты,
позволяющие осуществлять взаимодействие с заявителем)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать градостроительный план земельного участка,
расположенного по адресу: ____________________________________

 (адрес, местонахождение земельного участка).
Кадастровый номер земельного участка __________________.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________;

(наименование документа)
2) ________________________________________________________;

(наименование документа)
3) ________________________________________________________;

(наименование документа)
«___» _________ 20_____г.
(дата подачи заявления)

(подпись заявителя) (полностью Ф.И.О. физического лица,
представителя юридического лица)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка»
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Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2014 г.                            № 60

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о

согласовании перепланировки и/или переустройства жилого по-
мещения»

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в соответст-
вии с постановлением Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 13 января 2011 №08 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о согласова-
нии перепланировки и/или переустройства жилого помещения», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Катайгинского сельского поселения.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 17.10.2014 № 60

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача решений и разрешений о согласовании пе-

репланировки и/или переустройства жилого помещения»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача решений

и разрешений о согласовании перепланировки и/или переустройства
жилого помещения» на территории Катайгинского сельского поселе-
ния (далее – административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность

действий Администрации Катайгинского сельского поселения, при
осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 13 января 2011 №08 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача решений и

разрешений о согласовании перепланировки и/или переустройства
жилого помещения».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Катайгинского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгин-
ского сельского поселения: Томская область, Верхнекетский район,
п. Катайга ул. Кирова, 39А

График работы Администрации Катайгинского сельского посе-
ления :

Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Вторник: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Среда с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Четверг: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Пятница: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.

Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (8258) 33-138.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского
поселения: sakat@tomsk. gov.ru

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

- выдача решений и разрешений о согласовании перепланиров-
ки и/или переустройства жилого помещения;

- уведомление об отказе в согласовании перепланировки и/или
переустройства жилого помещения с указанием причин отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным
голосованием 12.12.1993 // «Российская газета», 25.12.1993, №237;

- Жилищным кодексом Российской Федерации // «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1),
ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газе-
та», № 7-8, 15.01.2005;

- Гражданским кодексом Российской Федерации // «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301,
«Российская газета», № 238-239, 08.12.1994;

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» // «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822;

– Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» // «Россий-
ская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 08.05.2006, №19, ст. 2060, «Парламентская газета»,
№ 70-71, 11.05.2006;

– постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005
№ 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или)
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтвер-
ждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения» //«Российская газета» от
06.052005 г. № 95, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции» от 09.05.2005 г. № 19 ст. 1812.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения (далее - заявление) по форме согласно
приложению 1 к административному регламенту. К заявлению при-
кладываются следующие документы:

а) доверенность на право представлять интересы заявителя;
б) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и

(или) перепланируемое жилое помещение, если такое право не заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;

в) подготовленный и оформленный в установленном порядке



31 îêòÿáðÿ 2014 ã.  ¹19 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 59

проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого помещения;

г) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя
(в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), за-
нимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-
щение на основании договора социального найма (в случае, если зая-
вителем является уполномоченный наймодателем на представление
предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по дого-
вору социального найма).

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Катайгинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

а) непредставления определенных пунктом 2.6 административ-
ного регламента документов;

б) представления документов в ненадлежащий орган;
в) несоответствия проекта переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения требованиям законодательства.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-

че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации № сельского поселения, в ходе предос-
тавления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Катайгинского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Катайгинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
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не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.
Результатом административной процедуры является прием и

регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Катайгинского сельского поселения, либо уведомление
об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Катайгинского сельского поселения заявления и пакета
документов.

В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче
решения и разрешения о согласовании перепланировки и/или пере-
устройства жилого помещения специалист проводит проверку доку-
ментов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в вы-
даче такого разрешения с указанием причин принятого решения. Ре-
шение об отказе в выдаче разрешения о согласовании перепланиров-
ки и/или переустройства жилого помещения направляется заявителю
в виде письменного сообщения.

В течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче разре-
шения о согласовании перепланировки и/или переустройства жилого
помещения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.3. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Катайгинского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Катайгинского сельского поселения, специалист, ответственный за
выдачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в
течение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной почте) о не-
обходимости получить результат предоставления муниципальной ус-
луги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Катай-
гинского сельского поселения, или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Катай-
гинского сельского поселения законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Катайгинского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Катайгинского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации катайгин-
ского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,

а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Катайгинско-
го сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Катайгинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Катайгинского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) Администрации Катайгинского сельского поселения, должност-
ных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, а также решений,
принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке
путем подачи заинтересованным лицом жалобы в орган местного са-
моуправления или должностному лицу.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов Администрации Катайгин-
ского сельского поселения, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных з для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Админист-
рации Катайгинского сельского поселения, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, а также на прини-
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть направлена:

1) Управляющему делами Администрации Катайгинского сель-
ского поселения - при обжаловании действий (бездействия) должно-
стных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги;

2) Главе Катайгинского сельского поселения.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специали-
стов, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением делами Администрации Катайгинского сельского поселения.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Катайгинского сельского
поселения.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского

сельского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Ка-

тайгинского сельского поселения вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию ка-
тайгинского сельского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы.
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-

го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистов Администрации Катайгинского сельского поселения, не-
посредственно участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Катайгинского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной  услуги «Выдача решений и разрешений о согласова-

нии перепланировки и/или переустройства жилого помещения »

Администрация ___________________________________
(указать наименование муниципального образования)

Заявление о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения

от__________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо

собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц,
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в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном
порядке представлять их интересы)

Примечание:
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жи-
тельства, номер телефона. адрес эл.почты;
Для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению, ад-
рес эл.почты.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая
форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество ли-
ца, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием
реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к за-
явлению, адрес эл.почты
Место нахождения жилого помещения: __________________________
___________________________________________________________
( указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование,

поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник (и) жилого помещения:_____________________________
Прошу разрешить___________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
(нежилого) жилого помещения, занимаемого на основании
___________________________________________________________

(права собственности, договора найма, договора аренды - нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с _20_г.    по_20_г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с_по_часов
в_______дни.
Обязуюсь:
• осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с про-
ектом (проектной документацией);
• обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-
строительных работ должностных лиц органа местного самоуправле-
ния муниципального образования либо уполномоченного им органа
для проверки хода работ;
• осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согла-
сованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от со-
вместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма
от_№_:____________________________
№ п/п Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий лич-
ность (серия, номер, кем и когда выдан) Подпись <*> От-
метка о нотариальном заверении подписей лиц
1 2 3 4 5
<*> Подписи ставятся   в   присутствии   должностного   лица, принимающего до-
кументы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде со-
гласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом
в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)_________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое

и (или) перепланируемое_____________на___листах;
(нежилое) жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально
заверенная копия)
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки (нежилого) жилого помещения на____листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
(нежилого) жилого помещения на_листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на_ листах (при необходимости);
6) иные документы:___________________________________________
Подпись лица (лиц), подавшего заявление:
______________ 20___г. ______________________
______________20____г._____________________
______________20____г._____________________
______________20____г______________________
При пользовании жилым помещением на основании договора соци-
ального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в
договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением
на основании договора аренды - арендатором, при пользовании жи-
лым помещением на праве собственности - собственником (собствен-
никами).
Документы представлены на приеме _______________20___г
Входящий номер регистрации заявления _____________
Выдана расписка в получении документов
_________________________20_г.  №_______________
Расписку получил___________________ 20____-г.
                                            (подпись заявителя)
Примечание:
Способ получения муниципальной услуги осуществляется, в том чис-
ле:
при личном обращении в ___________(указать наименование струк-
турного подразделения, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги);
при личном обращении в МФЦ (указывается в случае предоставления
муниципальной услуги на базе МФЦ);
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
заявлении;
посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных
услуг Томской области, на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной  услуги «Выдача решений и разрешений о согласова-

нии перепланировки и/или переустройства жилого помещения»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача реше-
ний и разрешений о согласовании перепланировки и/или пере-

устройства жилого помещения»

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2014 г.                            № 62

Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», Уставом муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение», в связи с улучшением погодных усло-
вий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить на территории муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение» режим чрезвычайной ситуации локаль-
ного характера, связанный с усилением ветра до 22-27 м/с и обуслов-
ленный повреждениями линий электропередач, муниципального жи-
лищного фонда, введенный постановлением Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 21.10.2014 № 61.

2. Перевести силы и средства Катайгинского сельского поселения
в режим повседневной деятельности к реагированию на чрезвычай-
ные ситуации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 октября
2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 октября 2014 г.                              № 26

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 25.12.2013 № 56 «О местном бюджете муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» на
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Прием заявления и проверка комплектности представленных до-
кументов

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

Направление заявления  Главе поселения для визирования

Направление документов специалисту, ответственному за рас-
смотрение заявления и представленных документов

Подготовка проекта решения о предоставлении муниципальной
услуги, а при наличии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги – подготовка мотивированного отказа в

предоставлении

Рассмотрение заявления и представленных документов (при не-
обходимости оформление межведомственных запросов)

Выдача результата о предоставлении (или непредставлении) му-
ниципальной услуги

Подписание решения о предоставлении или об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги
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2014 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 24 Устава муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», статьи 3 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Клюквинское сельское
поселение», утвержденного решением Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 21.04.2014 № 17, рассмотрев представленные Адми-
нистрацией Клюквинского сельского поселения материалы о внесении
изменений и дополнений в решение Совета Клюквинского сельского
поселения от 25.12.2013 № 56 «О местном бюджете муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение» на 2014 год» Совет
Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения
от 25.12.2013 № 56 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение» на 2014 год» следующие из-
менения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
4772,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1418,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4980,7 тыс. руб-
лей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 207,9 тыс.
рублей».

2. Приложения 6, 7, 9, 10 к решению Совета Клюквинского сель-
ского поселения от 25.12.2013 № 56 «О местном бюджете муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2014
год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к на-
стоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 14.10.2014 №26
Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2013 №56

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2014 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
Наименование доходов

Сумма,
тыс.
руб.

Изме-
нения
("+" "-")

Уточн.
план 2014,
тыс. руб.

ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 418,0 418,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 418,0 418,0
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 598,0 -32,2 565,8

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации 598,0 -32,2 565,8

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 40,0 40,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах поселений 14,0 14,0

10606013100000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

18,0 18,0

10606023100000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

8,0 8,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17,0 17,0

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

17,0 17,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 378,0 378,0

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

38,0 38,0

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

160,0 160,0

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

180,0 180,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 451,0 -32,2 1 418,8
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 263,0 91 3 354,0
ВСЕГО ДОХОДОВ: 4 714,0 58,8 4 772,8

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 14.10.2014 №26
Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2013 №56

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
Наименование доходов

Сумма,
тыс.
руб.

Изме-
нения
("+" "-")

Сумма,
тыс. руб.

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 263,0 91 3 354,0

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ 2 276,0 2 276,0

20201001100000151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 276,0 2 276,0
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ 122,3 122,3

20203015100000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 122,3 122,3

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 864,7 91 955,7
20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка

сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 17,5 17,5

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений 770,0 770,0

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Демографическое
развитие муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" 26,0 26,0

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществления иных полно- 20,0 20,0
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мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

20204999100000151
иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Капитальный
ремонт жилого фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2012-2014 го-
ды"

22,1 22,1

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 20,4 20,4

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 2,7 32,5 35,2

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского рай-
она по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 20,6 20,6

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы. 5,0 5,0

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы "Моло-
дежь Верхнекетья" (организация временной занятости подростков) 9,1 9,1

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы 6,3 6,3

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы "Моло-
дежь Верхнекетья" 3,5 3,5

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 14.10.2014 №26
Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2013 №56

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб)

Изменения
("+" "-")

Уточн. план
2014г (тыс.руб)

Общегосударственные вопросы 0100 3 212,3 3 212,3
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 064,0 3 064,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 98,3 98,3
Национальная оборона 0200 122,3 122,3
в том числе 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 122,3 122,3
Национальная экономика 0400 618,0 -14,7 603,3
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 17,5 17,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 618,0 -32,2 585,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 649,8 60,9 710,7
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 340,0 22,1 362,1
Коммунальное хозяйство 0502 20,4 32,5 52,9
Благоустройство 0503 289,4 6,3 295,7
Образование 0700 5,3 12,6 17,9
в том числе 0,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3 12,6 17,9
Социальная политика 1000 26,0 26,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 26,0 26,0
Физическая культура и спорт 1100 9,5 9,5
в том числе
Физическая культура 1101 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1400 278,7 278,7
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 278,7 278,7

ИТОГО 4 921,9 58,8 4 980,7

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 14.10.2014 №26
Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2013 №56

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение"

на 2014 год

Наименование Ве
д

РзП
р ЦСР ВР

Сумма,
тыс.
руб.

Изме-
нения
("+""-")

Уточн.
план
2014г

В С Е Г О 4 921,9 58,8 4 980,7
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 4 921,9 58,8 4 980,7
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 212,3 0 3 212,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

911 0104 3 064,0 0 3 064,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000 3 064,0 3 064,0
Центральный аппарат 911 0104 0020400 2 239,7 2 239,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 911 0104 0020400 121 1 651,5 1 651,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 911 0104 0020400 122 3,0 1,8 4,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 911 0104 0020400 242 118,0 118,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400 244 462,2 -1,8 460,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400 852 5,0 5,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления) 911 0104 0020800 824,3 824,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 911 0104 0020800 121 823,3 823,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 911 0104 0020800 122 1,0 1,0
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оплаты труда
Резервные фонды 911 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 911 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 911 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 98,3 98,3
Резервные фонды 911 0113 0700000 23,3 23,3
Резервные фонды местных администраций 911 0113 0700500 23,3 23,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района 911 0113 0700501 2,7 2,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0700501 244 2,7 2,7
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий 911 0113 0700502 20,6 20,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0700502 244 20,6 20,6
Выполнение других обязательств государства 911 0113 0900200 70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0900200 244 70,0 70,0
Муниципальные программы 911 0113 7950000 5,0 5,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2012-2014 годы. 911 0113 7950800 5,0 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 7950800 244 5,0 5,0
Национальная оборона 911 0200 122,3 122,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 122,3 122,3
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 911 0203 9900000 122,3 122,3
Непрограммные расходы 911 0203 9990000 122,3 122,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 911 0203 9995118 122,3 122,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 911 0203 9995118 121 96,5 96,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0203 9995118 244 25,8 25,8
Национальная экономика 911 0400 618,0 -14,7 603,3
Сельское хозяйство и рыболовство 911 0405 17,5 17,5
Муниципальные программы 911 0405 7950000 17,5 17,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхне-
кетского района на 2013-2015 годы" 911 0405 7950500 17,5 17,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 911 0405 7950500 810 17,5 17,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 618,0 -32,2 585,8
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000 618,0 -32,2 585,8
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200 618,0 -32,2 585,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

911 0409 3150212 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150212 244 20,0 20,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Клюквинское сельское поселение"

911 0409 3150232 598,0 598,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 911 0409 3150232 243 188,0 -32,2 155,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150232 244 410,0 410,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 649,8 60,9 710,7
Жилищное хозяйство 911 0501 340,0 22,1 362,1
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000 340,0 340,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200 180,0 180,0
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 911 0501 3900200 243 180,0 180,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 911 0501 3900300 160,0 160,0
Приобретение жилого помещения для муниципального специализированного жилого фонда 911 0501 3900303 160,0 160,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0501 3900303 244 160,0 160,0
Муниципальные программы 911 0501 7950000 22,1 22,1
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилого фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 911 0501 7951400 22,1 22,1
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 911 0501 7951400 243 22,1 22,1
Коммунальное хозяйство 911 0502 20,4 32,5 52,9
Резервные фонды 911 0502 0700000 32,5 32,5
Резервные фонды местных администраций 911 0502 0700500 32,5 32,5
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района 911 0502 0700501 32,5 32,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 0700501 244 32,5 32,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500 20,4 20,4
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 911 0502 3910501 20,4 20,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 3910501 244 20,4 20,4
Благоустройство 911 0503 289,4 6,3 295,7
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации 911 0503 0700400 6,3 6,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области
на укрепление материально-технической базы 911 0503 0700401 6,3 6,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 0700401 244 6,3 6,3
Благоустройство 911 0503 6000000 289,4 289,4
уличное освещение 911 0503 6000100 188,7 188,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000100 244 188,7 188,7
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 911 0503 6000500 100,7 100,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000500 244 83,7 83,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500 852 17,0 17,0
Образование 911 0700 5,3 12,6 17,9
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100 5,3 5,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0707 4310100 244 5,3 5,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 911 0707 6950000 12,6 12,6
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 911 0707 6950200 12,6 12,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 911 0707 6950200 121 9,1 9,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0707 6950200 244 3,5  3,5
Социальная политика 911 1000 26,0 26,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 26,0 26,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000 26,0 26,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 911 1003 7950200 26,0 26,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрас-
те до 18 лет 911 1003 7950204 26,0 26,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательст-
вам 911 1003 7950204 313 26,0 26,0
Физическая культура и спорт 911 1100 9,5 9,5
Физическая культура 911 1101 9,5 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000 9,5 9,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700 9,5 9,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1101 5129700 244 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 911 1400 278,7 278,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 278,7 278,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований общего характера 911 1403 5210000 278,7 278,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

911 1403 5210600 278,7 278,7

Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600 540 278,7 278,7
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210601 540 24,3 24,3
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры 911 1403 5210602 540 14,6 14,6
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения 911 1403 5210604 540 145,3 145,3
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 911 1403 5210605 540 24,3 24,3
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвер-
ждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ,иными федеральными законами), разрешений на ввод объек-
та в эксплуатацию при осуществлении строительства,реконструкции объектов кап. строительст-
ва,расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений. 911 1403 5210606 540 14,6 14,6
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210607 540 19 19
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 911 1403 5210608 540 0,3 0,3
по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210609 540 0,3 0,3
по размещению официальной информации в информационном вестнике "Территория" 911 1403 5210610 540 36 36

Пояснительная записка к корректировке бюджета МО «Клюквин-
ское сельское поселение» 2014 года

Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами:
1. Изменение плана по доходам МО «Клюквинское сельское по-

селение» на 2014 год;
2. Изменение плана по расходам МО «Клюквинское сельское

поселение» на 2014 год;
Доходы
План по доходам МО Клюквинское сельское поселение» с уче-

том безвозмездных поступлений на 2014 год в целом увеличен на
58,8 тыс.руб. и составит 4772,8 тыс.руб.

Корректировка бюджета произведена по следующим доходным
источникам:

Налоговые и неналоговые доходы
На основании уточненного прогноза поступлений доходов от уп-

латы акцизов на нефтепродукты на 2014 год, доведенного письмом
УФК по Томской области от 08.07.14 № 65-04-10/1836, снижены дохо-
ды от уплаты акцизов на нефтепродукты на 32,2 тыс. руб.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов увеличены в

целом на 91 тыс. руб., в том числе:
- получены иные межбюджетные трансферты из резервного

фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 32,5 тыс. руб;

- получены иные межбюджетные трансферты из резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на укрепление материально-технической базы 6,3
тыс. руб.;

- получены иные межбюджетные трансферты на реализацию
ВЦП «Молодежь Верхнекетья» 12,6 тыс. руб.;

- получены иные межбюджетные трансферты на реализацию
муниципальной программы «Капитальный ремонт жилого фонда в МО
«Верхнекетский район» на 2012-2014 годы» 22,1 тыс. руб.;

- получены иные межбюджетные трансферты на реализацию
муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» 17,5
тыс. руб.

Расходы
Расходы по бюджету МО «Клюквинское сельское поселение» в

целом увеличены на 58,8 тыс. руб., в том числе произведено измене-
ние расходов по следующим разделам:

Тыс. руб
Рз
Пр Наименование Рз Пр Наименование показателя сум-

ма
0405 Сельское хозяйство и

рыболовство
Субсидии на содержание
крупного рогатого скота

17,5

0409 Дорожное хозяйство Кап. ремонт дорог -32,2
0400 Национальная эконо-

мика
итого -14,7

0501 Жилищное хозяйство Кап. ремонт жилфонда 22,1
0502 Коммунальное хозяйство Ремонт трубы котельной 32,5
0503 Благоустройство Приобретение триммера 6,3
0500 Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство
итого 60,9

0707 Молодежная политика и
оздоровление детей

Занятость подростков 9,1

Проезд на молодежный форум 3,5
0700 Образование итого 12,6

Всего: 58,8
Изменение расходов местного бюджета МО «Клюквинское сель-

ское поселение» на 2014 год представлено в приложении 3.
Дефицит бюджета
Дефицит местного бюджета планируется в сумме 207,9 тыс. руб.

и соответствует сумме остатков на счете Администрации Клюквинско-
го сельского поселения на 1 января 2014 года.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 октября 2014 г.                              № 27

О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-

ципального образования «Клюквинское сельское поселение» на
публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение», Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
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«Клюквинское сельское поселение» Совет Клюквинского сельского
поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 декабря
2014 года в 17.00 по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, зал
заседаний Администрации Клюквинского сельского поселения.

3. Опубликовать проект решения Совета Клюквинского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория»

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу поселения Баянкова А.И..

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 14.10.2014 № 27

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Клюквинское сельское поселение» в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение», Совет
Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение», принятый решением Совета Клюквинского
сельского поселения от 16.12.2005 № 5, следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;»;

2) пункт 21 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-

лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;»;

3) пункт 33 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-

вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;»;

4) абзац второй части 2 статьи 8 исключить;
5) абзац четвёртый части 2 статьи 8 дополнить предложением

следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется уставом Клюк-

винского сельского поселения или нормативным правовым актом Со-
вета Клюквинского сельского поселения.»;

6) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктами 12 и 13 следующего со-
держания:

«12) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами;

 13) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.»;

7) в части 2 статьи 13 слова «может проводиться» заменить сло-
вом «проводится»;

8) часть 2 статьи 22 дополнить словами «в соответствии с зако-
ном Томской области»;

9) часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 2.15 следующего содер-
жания:

«2.15 утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселения.»;

10) в пункте 2 части 6 статьи 28 слова «состоять членом управ-
ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;

11) в пункте 2 части 8 статьи 30 слова «состоять членом управ-
ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;

12)  статью 30.1 дополнить частью 14 следующего содержания:
 «14. Глава муниципального образования, в отношении которого

представительным органом муниципального образования принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.»;

13) статью 32 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если Глава Клюквинского сельского поселения,

полномочия которого прекращены досрочно на основании решения
Совета Клюквинского сельского поселения об удалении его в отстав-
ку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные вы-
боры Главы поселения не могут быть назначены до вступления реше-
ния суда в законную силу.»;

14) в пункте 1.14 части 1 статьи 35 слова «утверждение местных

нормативов градостроительного проектирования поселений» исклю-
чить;

15) пункт 1.51 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1.51 создаёт условия для оказания поддержки гражданам и их

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, соз-
даёт условия для деятельности народных дружин;»;

16) в части 6 статьи 42 слова "Муниципальные правовые акты"
заменить словами "Муниципальные нормативные правовые акты";

17) статью 47 изложить в следующей редакции
«Статья 47. Бюджет Клюквинского сельского поселения
1. Клюквинское сельское поселение имеет собственный бюджет (ме-
стныйбюджет).
В качестве составной части местного бюджета могут быть предусмот-
рены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, дру-
гих территорий, не являющихся муниципальными образованиями. По-
рядок составления, утверждения и исполнения указанных смет опре-
деляется органами местного самоуправления Клюквинского сельского
поселения самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утвер-
ждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправле-
ния Клюквинского сельского поселения самостоятельно с соблюдени-
ем требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.
3. Бюджетные полномочия Клюквинского сельского поселения уста-
навливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Руководитель финансового органа Администрации Клюквинского
сельского поселения назначается на должность Главой поселения из
числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установ-
ленным уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюд-
жета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о
ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления Клюквинского сельского
поселения, работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.»;

18) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Доходы бюджета Клюквинского сельского поселения
Формирование доходов местного бюджета Клюквинского сельского
поселения осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;

19) дополнить статьями 48.1, 48.2 в следующей редакции:
«Статья 48.1. Получение бюджетом Клюквинского сельского по-
селения дотаций из бюджета Верхнекетского района
В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законами Томской области бюджет Клюквинского
сельского поселения из бюджета Верхнекетского района получает до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Статья 48.2 Получение бюджетом Клюквинского сельского посе-
ления субвенций на осуществление органами местного само-
управления Клюквинского сельского поселения отдельных госу-
дарственных полномочий, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Томской области
1. В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законами Томской области, бюджету Клюк-
винского сельского поселения предоставляются субвенции из бюдже-
та Томской области на осуществление органами местного самоуправ-
ления Клюквинского сельского поселения переданных им отдельных
государственных полномочий.
2. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления Клюк-
винского сельского поселения по вопросам местного значения, из
бюджета Томской области предоставляются субсидии бюджету Клюк-
винского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним зако-
нами Томской области.
3. В случаях и порядке, установленных законами Томской области в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти Томской области, бюджету
Клюквинского сельского поселения могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета Томской области.»;

20) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Расходы бюджета Клюквинского сельского поселе-
ния
1. Формирование расходов местного бюджета Клюквинского сельского
поселения осуществляется в соответствии с расходными обязатель-
ствами Клюквинского сельского поселения, устанавливаемыми и ис-
полняемыми органами местного самоуправления Клюквинского сель-
ского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств Клюквинского сельского посе-
ления осуществляется за счет средств бюджета Клюквинского сель-
ского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.»;

21) в последнем предложении абзаца второго части 1 статьи 43
слова «обязана сообщить» заменить словом «сообщает»;

22) статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Внешний муниципальный финансовый контроль
Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществле-



68 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 îêòÿáðÿ 2014 ã.  ¹19

нию внешнего муниципального финансового контроля передаются
контрольно-счетному органу муниципального образования «Верхне-
кетский район» на основании соглашения, заключенного в соответст-
вии с частью 2 статьи 8 настоящего устава.»

2. Направить настоящее решение Главе Клюквинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Клюк-
винского сельского поселения А.И.Баянкова.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

01 октября 2014 г.                              № 65

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-

ков, находящихся в собственности муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение» для индивидуального жи-

лищного строительства»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с постановлением Администрации Клюквинско-
го сельского поселения от 26.11.2010 №57 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» для индивидуального жилищного строительст-
ва» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Клюквинского сельско-
го поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 01.10.2014 №65

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся

в собственности муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» для индивидуального жилищного строи-

тельства»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение», для индивидуального жилищного строительства» (далее
- Административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение» при осуществлении своих полномочий.

1.2. Административный регламент разработан на основании Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Клюквинского сельского поселения от 26.11.2010 №
57 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние».

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Поселения», в реестре муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами
местного самоуправления муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение». Сведения о муниципальной услуге также
доступны на Портале государственных и муниципальных услуг Том-
ской области.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление

земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение», для индивидуально-
го жилищного строительства».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Администрация Клюквинского сельского поселе-
ния(далее-Администрация поселения).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквин-

ского сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский
район, п. Клюквинка, ул. Центральная,13.

График работы Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258) 24-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сель-

ского поселения: saklk@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- заключение договора купли-продажи или договора аренды зе-

мельного участка;
- информационное письмо об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:  1)Земельным кодексом Российской Федерации;

2)Гражданским кодексом Российской Федерации;
3)Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в

действие Земельного кодекса Российской Федерации";
4)Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) приказом Минэкономразвития России от 13 сентября 2011 г. N

475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приоб-
ретения прав на земельный участок»;

6)Законом Томской области от 04.10.2002 №74-ОЗ «О предос-
тавлении и изъятии земельных участков в Томской области»

7)Уставом муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение», принятым решением Совета Клюквинского сельского по-
селения от 16.12.2005 N 5;

8)Правилами землепользования и застройки муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение», утвержденными
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 №
46.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

1) Заявление о намерении строительства индивидуального жи-
лого дома по форме согласно приложению 1 к настоящему Админист-
ративному регламенту.

В заявлении должны быть указаны месторасположение земель-
ного участка (адрес), его кадастровый номер (при наличии), площадь,
разрешенное использование, вид приобретаемого права на земель-
ный участок, а также информация о заявителе (фамилия, имя, отчест-
во, паспортные данные, адрес места регистрации).

К заявлению обязательно прилагается копия адресной справки и
схема земельного участка.

2) Заявление о подготовке акта выбора земельного участка по
форме согласно приложению 2 к настоящему Административному
регламенту.

К заявлению обязательно прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-

ставителя физического или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей);

- копия адресной справки и схема земельного участка;
- копия сообщения о приеме заявлений о предоставлении зе-

мельного участка для строительства;
3) Заявление о предоставлении в аренду земельного участка по

форме согласно приложению 3 к настоящему Административному
регламенту.

К заявлению обязательно прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-

ставителя физического или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей);

2) копия кадастрового паспорта либо кадастровая выписка о зе-
мельном участке.

Формы заявлений доступны для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Для предоставления муниципальной услуги не требуется пре-
доставление документов, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить.

Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ципальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных
органов исполнительной власти, органов государственных внебюд-
жетных фондов, исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, за исключением документов, включенных в определенный частью
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» пе-
речень документов.

Для обработки специалистами Администрации поселения, пре-
доставляющим муниципальную услугу, персональных данных заяви-
теля, на основании межведомственных запросов, а также для обра-
ботки персональных данных при регистрации субъекта персональных
данных на едином Портале государственных и муниципальных услуг и
на региональном Портале государственных и муниципальных услуг,
региональном Портале государственных и муниципальных услуг не
требуется получение согласия заявителя в соответствии с требова-
ниями статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги является:

1) заявителем представлены документы, имеющие подчистки,
приписки, зачеркнутые слова, не оговоренные исправления, либо ис-
полненные карандашом, имеющие серьезные повреждения, не позво-
ляющие однозначно истолковать их содержание;

2) фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства,
указаны не полностью;

3) заявителем не представлен документ, подтверждающий пол-
номочия представителя, действующего от имени заявителей;

4) к заявлениям не приложены документы, необходимые и обя-
зательные, для оказания муниципальной услуги, указанные в пункте
2.6. Административного регламента.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

1) если испрашиваемое право на земельный участок не преду-
смотрено земельным законодательством;

2) непредставление документов согласно настоящему Админи-
стративному регламенту;

3) изъятие заявленного земельного участка из оборота;
4) установление федеральным законом запрета на приватиза-

цию земельного участка, с распространением условий запрета на за-
явленный участок;

5) резервирование заявленного земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

6) обременение запрашиваемого земельного участка правами
третьих лиц.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях в здании, занимаемом
Администрацией поселения.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

а) достоверность предоставляемой гражданам информации;
б) полнота информирования граждан;
в) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
г) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;

д) соблюдение сроков исполнения отдельных административных
процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;

е) соблюдение требований к размеру платы за предоставление
муниципальной услуги;

ж) соблюдений требований стандарта предоставления муници-
пальной услуги;

з) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

и) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) публикация сообщения о приеме заявлений по предоставле-
нию такого земельного участка в аренду с указанием местоположения
земельного участка, его площади, разрешенного использования в пе-
риодическом печатном издании, определяемом главой Клюквинского
сельского поселения, а также размещение сообщения о приеме ука-
занных заявлений на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района в разделе «Поселения» в сети "Интернет";

3) подготовка акта выбора земельного участка;
4) постановление Администрации поселения о предоставлении

земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строи-
тельства;

5) заключение договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка;

6) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги;

7) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 4 к административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию поселения при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме на saklk@tomsk.gov.ru. заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специа-
листом Администрации поселения, ответственным за прием заявле-
ния по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются главе Клюквинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня, направляются специалисту, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту, ответственному за предоставления муниципальной ус-
луги, либо уведомление об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и представленных документов осуществляется специалистом от-
ветственным за предоставления муниципальной услуги.

Специалист проверяет представленные документы, устанавли-
вает соответствие их перечню документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего Административного регламента, устанавливает отсутствие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, специалист готовит проект постановления Ад-
министрации поселения о предоставлении в аренду земельного уча-
стка для индивидуального жилищного строительства. В случае пре-
доставления земельного участка за плату специалист готовит проект
договора купли-продажи. В случае наличия оснований для отказа в
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предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит проект
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

Проект принятого решения или проект информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги должны быть под-
готовлены в течение семи рабочих дней с момента получения спе-
циалистом заявления и пакета документов, после чего подготовлен-
ные проект постановления Администрации поселения либо проект до-
говора купли-продажи направляется Главе Клюквинского сельского
поселения(далее-Глава поселения) для подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 30 рабочих дней со
дня регистрации заявления.

Результатом административной процедуры является:
а) заключение договора купли-продажи или договора аренды

земельного участка;
б) проект информационного письма об отказе в предоставлении

муниципальной услуги, в том числе об отказе в предоставлении зе-
мельного участка.

3.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
поступление Главе поселения проекта муниципального правового ак-
та о предоставлении земельного участка для строительства индиви-
дуального жилого дома, либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Принятие и подписание решения о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется Главой поселения в течение 1 рабо-
чего дня со дня получения проекта муниципального правового акта о
предоставлении земельного участка для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, или проекта информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

После подписания проекта принятого решения Главой поселе-
ния, он передает специалисту, ответственному за выдачу результата
муниципальной услуги, подписанное решение о предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в предоставлении в день подписа-
ния.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 4 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является принятое
решение в форме:

1. заключение договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка.

2. информационного письма об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является

поступление специалисту, ответственному за выдачу результата му-
ниципальной услуги, подписанного Главой поселения постановления
Администрации поселения о предоставлении муниципальной услуги,
либо подписанного Главой поселения договора купли-продажи либо
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию поселения, специа-
лист, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги,
уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу,
электронной почте) о необходимости получить результат предостав-
ления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация в журнале учета договоров аренды либо дого-
воров купли продажи, либо информационного письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня со
дня получения подписанного договора аренды либо договора купли-
продажи, либо информационного письма об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
либо договора аренды земельного участка, либо договора купли-
продажи или выдача информационного письма об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за исполнением административного регламента
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента и контроля полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляется управляющим делами Адми-
нистрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом, ответственным за предоставлении муници-
пальной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений администра-
тивного регламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения управ-
ляющим делами проверок соблюдения и исполнения положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, ус-
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
специалиста, ответственного за предоставления муниципальной услу-
ги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы управляющего делами. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предос-
тавлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. По результатам проверок, в случае выявления несоответст-
вия полноты и качества предоставления муниципальной услуги поло-
жениям Административного регламента, нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, Томской области, муниципальным право-
вым актам, устанавливающим требования к предоставлению муници-
пальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию поселения индивидуальные и коллектив-
ные обращения с предложениями и рекомендациями по совершенст-
вованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме Главе поселения по адресу: 636511,
Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка,
ул.Центральная,13, тел/факс 2-41-36, e-mail: saklk@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
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муниципального служащего;
5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава поселения вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись Главе
поселения. О данном решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава поселения
принимает одно из следующих решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, нахо-

дящихся в собственности муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» для индивидуального жилищного строительст-

ва»

В Администрацию Клюквинского сельского поселения
от:___________________________________________

Ф.И.О. гражданина
_____________________________________________

паспортные данные гражданина
Адрес место проживания гражданина: ____________
Контактный телефон: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с намерением строительства индивидуального жилого
дома по адресу ________________________________

Прошу принять указанное заявление для рассмотрения, адрес-
ную справку и схему расположения земельного участка прилагаю.
______________________        ______________________
                (подпись)                                                       (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, нахо-

дящихся в собственности муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» для индивидуального жилищного строительст-

ва»

В Администрацию Клюквинского сельского поселения
от:___________________________________________

Ф.И.О. гражданина
_____________________________________________

паспортные данные гражданина

Адрес место проживания гражданина: ____________
Контактный телефон: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подготовить акт выбора на земельный участок, расположенный
по адресу: __________________________________________________

 (Поселок, деревня, улица, переулок)
ориентировочной площадью ____________, в целях последующего
оформления права аренды на земельный участок для индивидуально-
го жилищного строительства.
_________________________                      __________
                (подпись)                                                                       (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________

Приложение 4 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, нахо-

дящихся в собственности муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» для индивидуального жилищного строительст-

ва»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги "Предостав-
ление земельных участков, находящихся в собственности муни-

ципального образования «Клюквинское сельское поселение» для
индивидуального жилищного строительства "

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, нахо-

дящихся в собственности муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» для индивидуального жилищного строительст-

ва»

В Администрацию Клюквинского сельского поселения
от:___________________________________________

Ф.И.О. гражданина
_____________________________________________

паспортные данные гражданина
Адрес проживания гражданина: __________________

Контактный телефон (факс): ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок, общей площадью _________
в аренду, сроком на три года, находящийся по адресу: _____________

(Поселок, деревня, улица, переулок)
___________________________________________________________

 (Ф.И.О. арендатора или юридического лица)
для индивидуального жилищного строительства.
__________________               __________________
                (подпись)                                                          (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________

Обращение заявителя в Администрацию
Клюквинского сельского поселения

Отказ в приеме доку-
ментов

Рассмотрение заявлений
граждан о предоставле-
нии земельных участков
для индивидуального жи-
лищного строительства

Решение о публикации
сообщения о приеме за-
явлений о предоставле-
нии земельного участка

в аренду для ИЖС

Решение о проведение аук-
циона по продаже права на за-

ключение договора аренды
земельного участка для ИЖС
или продаже земельного уча-

стка в собственность

Если подано
2 и более за-

явлений

Если
подано
1 заяв-
ление

Подготовка постановления Администрации Клюквинско-
го сельского поселения о предоставлении в аренду

(собственность) земельного участка для ИЖС

Подготовка договора
аренды (купли-продажи)

земельного участка
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5. _________________________________________________________

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

01 октября 2014 г.                              № 66

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные
участки, находящиеся в собственности муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение», на которых располо-

жены здания, строения, сооружения »

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с постановлением Администрации Клюквинско-
го сельского поселения от 26.11.2010 №57 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение», на которых расположены здания,
строения, сооружения » согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Клюквинского сельско-
го поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 01.10.2014 №66

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление прав на земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение», на которых расположены здания,

строения, сооружения»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление прав на земельные участки, находящие-
ся в собственности муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение», на которых расположены здания, строения, соору-
жения» (далее - Административный регламент) разработан в целях
повышения качества и доступности результатов предоставления му-
ниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последователь-
ность действий Администрации муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» при осуществлении своих полномочий.

1.2. Административный регламент разработан на основании Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Клюквинского сельского поселения от 26.11.2010 №
57 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние».

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Поселения», в реестре муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами
местного самоуправления муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение». Сведения о муниципальной услуге также
доступны на Портале государственных и муниципальных услуг Том-
ской области.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление

прав на земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение», на кото-
рых расположены здания, строения, сооружения».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Администрация Клюквинского сельского поселе-
ния(далее - Администрация поселения).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквин-

ского сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский
район, п. Клюквинка, ул. Центральная,13.

График работы Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258) 24-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сель-

ского поселения: saklk@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- получение заявителями или их представителями постановле-

ния Администрации поселения о предоставлении земельного участка,
на котором расположены здания, строения, сооружения.

В случае предоставления земельного участка в безвозмездное
срочное пользование, аренду или в собственность за плату процедура
предоставления муниципальной услуги заканчивается заключением с
получателем услуги, соответственно, договора безвозмездного сроч-
ного пользования, договора аренды или купли-продажи.

- информационное письмо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе об отказе в предоставлении земельного
участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:  1)Земельным кодексом Российской Федерации;

2)Гражданским кодексом Российской Федерации;
3)Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в

действие Земельного кодекса Российской Федерации";
4)Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) приказом Минэкономразвития России от 13 сентября 2011 г. N

475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приоб-
ретения прав на земельный участок»;

6)Законом Томской области от 04.10.2002 №74-ОЗ «О предос-
тавлении и изъятии земельных участков в Томской области»

7)Уставом муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение», принятым решением Совета Клюквинского сельского по-
селения от 16.12.2005 N 6;

8)Правилами землепользования и застройки муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение», утвержденными
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 22.03.2012 №
172.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

1) заявление о предоставлении земельного участка по форме
согласно приложению 1 к настоящему Административному регламен-
ту.

В заявлении должны быть указаны месторасположение земель-
ного участка (адрес), его кадастровый номер (при наличии), площадь,
разрешенное использование, вид приобретаемого права на земель-
ный участок, а также информация о заявителе (фамилия, имя, отчест-
во, паспортные данные, адрес места регистрации).

2) копию документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя физического или юридического лица, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя (заявителей);

3) копию документа, подтверждающего обстоятельства, дающие
право приобретения земельного участка, в том числе на особых усло-
виях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное сроч-
ное пользование, в собственность или в аренду на условиях, установ-
ленных земельным законодательством;

4) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень
всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном
участке, в отношении которого подано заявление о приобретении
прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (ин-
вентарных) номеров и адресных ориентиров.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Для предоставления муниципальной услуги не требуется пре-
доставление документов, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить.

Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных
органов исполнительной власти, органов государственных внебюд-
жетных фондов, исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, за исключением документов, включенных в определенный частью
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» пе-
речень документов.

Для обработки специалистами Администрации поселения, пре-
доставляющим муниципальную услугу, персональных данных заяви-
теля, на основании межведомственных запросов, а также для обра-
ботки персональных данных при регистрации субъекта персональных
данных на едином Портале государственных и муниципальных услуг и
на региональном Портале государственных и муниципальных услуг,
региональном Портале государственных и муниципальных услуг не
требуется получение согласия заявителя в соответствии с требова-
ниями статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных».
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2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги является:

1) заявителем представлены документы, имеющие подчистки,
приписки, зачеркнутые слова, не оговоренные исправления, либо ис-
полненные карандашом, имеющие серьезные повреждения, не позво-
ляющие однозначно истолковать их содержание;

2) фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства,
указаны не полностью;

3) заявителем не представлен документ, подтверждающий пол-
номочия представителя, действующего от имени заявителей;

4) к заявлениям не приложены документы, необходимые и обя-
зательные, для оказания муниципальной услуги, указанные в пункте
2.6. Административного регламента.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

1) если испрашиваемое право на земельный участок не преду-
смотрено земельным законодательством;

2) непредставление документов согласно настоящему Админи-
стративному регламенту;

3) изъятие заявленного земельного участка из оборота;
4) установление федеральным законом запрета на приватиза-

цию земельного участка, с распространением условий запрета на за-
явленный участок;

5) резервирование заявленного земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

6) обременение запрашиваемого земельного участка правами
третьих лиц.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях в здании, занимаемом
Администрацией поселения.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

а) достоверность предоставляемой гражданам информации;
б) полнота информирования граждан;
в) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
г) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
д) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
е) соблюдение требований к размеру платы за предоставление

муниципальной услуги;
ж) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
з) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

и) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к административному регламенту.

3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию поселения при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме заявления на saklk@tomsk.gov.ru. о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специа-
листом Администрации поселения, ответственным за прием заявле-
ния по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Клюквинского сель-
ского поселения(далее-Глава поселения) для визирования, после ви-
зирования, не позднее следующего рабочего дня, Главой поселения
они передаются специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту, ответственному за предоставления муниципальной ус-
луги, либо уведомление об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и представленных документов осуществляется специалистом,
ответственным за предоставления муниципальной услуги.

Специалист проверяет представленные документы, устанавли-
вает соответствие их перечню документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего административного регламента, устанавливает отсутствие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, специалист готовит проект постановления Ад-
министрации поселения о предоставлении земельного участка, на ко-
тором расположены здания, строения, сооружения. В случае предос-
тавления земельного участка в безвозмездное срочное пользование,
аренду или в собственность за плату специалист готовит проект дого-
вора безвозмездного срочного пользования, договора аренды или ку-
пли-продажи. В случае наличия оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, специалист готовит проект информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в том
числе об отказе в предоставлении земельного участка.

Проект принятого решения или проект информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги должны быть под-
готовлены в течение семи рабочих дней с момента получения спе-
циалистом заявления и пакета документов, после чего подготовлен-
ные проект постановления, проект договора безвозмездного срочного
пользования, договора аренды или купли-продажи направляется Гла-
ве поселения для подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 7 рабочих дней со
дня регистрации заявления.

Результатом административной процедуры является:
а) получение постановления Администрации поселения о пре-

доставлении земельного участка, на котором расположены здания,
строения, сооружения, либо договора безвозмездного срочного поль-
зования, договора аренды или купли-продажи.

б) проект информационного письма об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе об отказе в предоставлении зе-
мельного участка.

3.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
поступление Главе поселения проекта муниципального правового ак-
та о предоставлении земельного участка, на котором расположены
здания, строения, сооружения; либо информационного письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Принятие и подписание решения о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется Главой поселения в течение 1 рабо-
чего дня со дня получения проекта муниципального правового акта
или проекта информационного письма об отказе в предоставлении
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муниципальной услуги, в том числе об отказе в предоставлении зе-
мельного участка.

После подписания принятого решения Главой поселения, он пе-
редает специалисту, ответственному за выдачу результата муници-
пальной услуги, подписанное решение о предоставлении муници-
пальной услуги или об отказе в предоставлении в день подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 4 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является принятое
решение в форме:

1) постановления Администрации поселения о предоставлении
земельного участка, на котором расположены здания, строения, со-
оружения.

В случае предоставления земельного участка в безвозмездное
срочное пользование, аренду или в собственность за плату, процеду-
ра предоставления муниципальной услуги заканчивается заключени-
ем с получателем услуги, соответственно, договора безвозмездного
срочного пользования, договора аренды или купли-продажи.

2) информационного письма об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе об отказе в предоставления земельно-
го участка.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является

поступление специалисту, ответственному за выдачу результата му-
ниципальной услуги, подписанного Главой поселения постановления
Администрации поселения о предоставлении муниципальной услуги,
подписанного им договора безвозмездного срочного пользования, до-
говора аренды или купли-продажи либо информационного письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию поселения, специа-
лист, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги,
уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу,
электронной почте) о необходимости получить результат предостав-
ления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация в листе рассылки постановления Администра-
ции поселения, договора безвозмездного срочного пользования, дого-
вора аренды или купли-продажи либо информационного письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня со
дня получения подписанного постановления Администрации поселе-
ния, договора безвозмездного срочного пользования, договора арен-
ды или купли-продажи либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача по-
становления Администрации поселения о предоставлении земельного
участка, на котором расположены здания, строения, сооружения, до-
говора безвозмездного срочного пользования, договора аренды или
купли-продажи или выдача информационного письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за исполнением административного регламента
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента и контроля полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляется управляющим делами Адми-
нистрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом, ответственным за предоставлении муници-
пальной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений администра-
тивного регламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения управ-
ляющим делами проверок соблюдения и исполнения положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, ус-
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
специалиста, ответственного за предоставления муниципальной услу-
ги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы управляющего делами. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предос-
тавлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений административного регламента,

а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. По результатам проверок, в случае выявления несоответст-
вия полноты и качества предоставления муниципальной услуги поло-
жениям Административного регламента, нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, Томской области, муниципальным право-
вым актам, устанавливающим требования к предоставлению муници-
пальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию поселения индивидуальные и коллектив-
ные обращения с предложениями и рекомендациями по совершенст-
вованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме Главе поселения по адресу: 636511,
Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка,
ул.Центральная,13, тел/факс 2-41-36, e-mail: saklk@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;



31 îêòÿáðÿ 2014 ã.  ¹19 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 75

5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава поселения вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись Главе
поселения. О данном решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава поселения
принимает одно из следующих решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №2 к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные участки,

находящиеся в собственности муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение», на которых расположены здания,

строения, сооружения»

Блок схема предоставления муниципальной услуги

Приложение №1 к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные участки,

находящиеся в собственности муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение», на которых расположены здания,

строения, сооружения»

В Администрацию Клюквинского сельского поселения
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя,
_____________________________________________

наименование юридического лица)
юридический адрес: ___________________________
фактический адрес:____________________________
контактный телефон: __________________________

Заявление о предоставлении земельного участка, на котором
расположены здания, строения, сооружения

Прошу предоставить _________________________________________
 (в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, в

аренду, сроком на _____________ лет, в собственность, собственность за плату)
земельный участок, с кадастровым номером ____________________,
расположенный по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
___________________________________________________________

(указать адрес (местоположение) земельного участка)
на котором расположены _____________________________________

(здания, строения, сооружения)
из категории земель - земли населенных пунктов, общей площадью
___ кв. м, с разрешенным использованием ____________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________

Заявитель _________ _________ «____» __________________ 20__ г.
                               (Ф.И.О.)          (подпись)                (дата на момент подачи заявления)

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

09 октября 2014 г.                              № 67

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля в муниципальном образовании

«Клюквинское сельское поселение»

В соответствии со статьями 6, 160.2-1, 265, 269.2, главой 29
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Клюквинское сельское
поселение», утверждённым решением Совета Клюквинского сельского
поселения от 21.04.2014 №17 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля в муниципальном образовании «Клюквин-
ское сельское поселение» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 09.10.2014 №67

Порядок осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в муниципальном образовании «Клюквинское

сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Внутренний муниципальный финансовый контроль в муни-

ципальном образовании «Клюквинское сельское поселение» осущест-
вляет Администрация Клюквинского сельского поселения (далее - ор-
ган внутреннего финансового контроля).

Полномочиями органа внутреннего финансового контроля по
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
являются:

1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения;

2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реали-
зации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполне-
нии муниципальных заданий.

1.2. При осуществлении полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю органом внутреннего финансового
контроля:

1) проводятся проверки, ревизии и обследования;
2) направляются объектам контроля акты, заключения, пред-

ставления и (или) предписания;
3) направляются органам и должностным лицам, уполномочен-

ным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации
принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным ко-
дексом бюджетных мер принуждения, уведомления о применении
бюджетных мер принуждения;

4) осуществляется производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях.

2. Основания проведения проверок, ревизий и обследова-
ний

2.1. Проверки, ревизии и обследования (далее – контрольные
мероприятия) в целях осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля проводятся на основании плановых и внепла-
новых мероприятий.

Под проверкой понимается совершение контрольных действий
по документальному и фактическому изучению законности отдельных
финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного
(бухгалтерского) учёта и бюджетной (бухгалтерской) отчётности в от-
ношении деятельности объекта контроля за определённый период.

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности
объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных
действий по документальному и фактическому изучению законности
всей совокупности совершённых финансовых и хозяйственных опера-
ций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бух-
галтерской) отчётности.

Под обследованием понимается анализ и оценка состояния оп-
ределённой сферы деятельности объекта контроля.

2.2. План контрольных мероприятий разрабатывается органом

Рассмотрение заявления и документов на получение муниципаль-
ной услуги

Утверждение и
выдача схемы
расположения

земельного уча-
стка

Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги

Издание муниципального правового
акта о предоставлении земельного
участка, на котором расположены

здание, строение, сооружения, либо
муниципального правового акта о

предоставлении земельного участка в
безвозмездное срочное пользование,
аренду или в собственность за плату

либо направление (выдача)
уведомления об отказе

Направление (выдача) договора с
предложением о его заключении

Проведение ка-
дастровых работ

Получение када-
стрового паспор-

та
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внутреннего финансового контроля и утверждается правовым актом
этого органа, в установленном порядке размещается в сети «Интер-
нет».

2.3. План контрольных мероприятий представляет собой пере-
чень контрольных мероприятий, которые планируется осуществить в
очередном финансовом году. В плане по каждому контрольному ме-
роприятию устанавливается объект внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, проверяемый период, форма контрольного меро-
приятия (проверка, ревизия, обследование), срок проведения кон-
трольного мероприятия.

2.4. При планировании контрольных мероприятий учитываются:
а) законность, своевременность и периодичность проведения

контрольных мероприятий;
б) степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, материаль-

ными и финансовыми);
в) реальность сроков проведения контрольных мероприятий;
2.5. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на ос-

новании отдельного поручения Главы Клюквинского сельского посе-
ления, оформляемого в виде правового акта Администрации Клюк-
винского сельского поселения. Такой правовой акт должен содержать:
объект внутреннего муниципального финансового контроля, прове-
ряемый период, форму контрольного мероприятия (проверка, реви-
зия, обследование), срок проведения контрольного мероприятия.

2.6.Координация контрольной деятельности органа внутреннего
финансового контроля с другими органами муниципального финансо-
вого контроля осуществляется на основании соглашений о взаимо-
действии.

3. Периодичность проведения контрольных мероприятий
3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся со сле-

дующей периодичностью:
3.1.1. муниципальных учреждений и муниципальных унитарных

предприятий – один раз в три года;
3.1.2. юридических лиц (за исключением муниципальных учреж-

дений и муниципальных унитарных предприятий), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц в части соблюдения ими условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюд-
жета муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние», договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных га-
рантий – один раз за период, на который предоставлены средства
бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское посе-
ление или муниципальные гарантии.

4. Порядок проведения контрольных мероприятий
4.1. Конкретные вопросы контрольного мероприятия определя-

ются программой контрольного мероприятия, утверждённой правовым
актом руководителя органа внутреннего финансового контроля. Про-
грамма контрольного мероприятия должна содержать: форму кон-
трольного мероприятия; тему контрольного мероприятия; наименова-
ние объекта контроля; перечень основных вопросов, подлежащих изу-
чению в ходе контрольного мероприятия; ответственных лиц; прове-
ряемый период.

4.2. Сроки проведения контрольного мероприятия определяются
с учётом его объёма, вытекающего из конкретных задач контрольного
мероприятия и особенностей объекта муниципального финансового
контроля, и не должны превышать 45 рабочих дней.

4.3. На проведение контрольного мероприятия выдаётся соот-
ветствующее поручение руководителя органа внутреннего финансо-
вого контроля, им подписанное и заверенное оттиском печати, либо
правовой акт, предусмотренный пунктом 2.5 настоящего Порядка.

4.4. Продление первоначально установленного срока контроль-
ного мероприятия осуществляется руководителем органа внутреннего
финансового контроля, Главой Клюквинского сельского поселения по
мотивированному ходатайству работника, осуществляющего кон-
трольное мероприятие, в пределах срока, установленного пунктом 4.2
настоящего Порядка.

4.5. Проведение контрольного мероприятия может быть приос-
тановлено в случае отсутствия или неудовлетворительного состояния
бюджетного (бухгалтерского) учёта объекта контроля либо.

4.6. Решение о приостановлении контрольного мероприятия
принимается руководителем органа внутреннего финансового контро-
ля, Главой Клюквинского сельского поселния (в случае проведения
внепланового контрольного мероприятия) на основе мотивированного
ходатайства работника, осуществляющего контрольное мероприятие.

4.8. В срок не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения
о приостановлении контрольного мероприятия орган внутреннего фи-
нансового контроля письменно, за подписью руководителя органа
внутреннего финансового контроля, Главы Клюквинского сельского
поселения (в случае проведения внепланового контрольного меро-
приятия), извещает объект муниципального финансового контроля о
приостановлении контрольного мероприятия с указанием срока для
восстановления бюджетного (бухгалтерского) учёта или устранения
выявленных нарушений в бюджетном (бухгалтерском) учёте.

4.9. После устранения замечаний, на основании которых приос-
тановлено контрольное мероприятие, орган внутреннего финансового
контроля возобновляет проведение контрольного мероприятия в срок,
указанный в поручении о проведении контрольного мероприятия, но
не более срока, предусмотренного п.4.2 настоящего Порядка.

4.10. Перед проведением контрольного мероприятия работник
органа внутреннего финансового контроля должен:

1) предъявить руководителю объекта муниципального финансо-
вого контроля поручение на проведение контрольного мероприятия;

2) ознакомить его с программой контрольного мероприятия;
3) решить организационно-технические вопросы проведения

контрольного мероприятия.
4.11. При проведении контрольного мероприятия работники ор-

гана внутреннего финансового контроля обязаны:

1) руководствоваться Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, международными договорами Российской Федера-
ции, нормативно-правовыми актами Министерства финансов Россий-
ской Федерации, действующим законодательством Томской области и
муниципальными правовыми актами Клюквинского сельского поселе-
ния, а также настоящим Порядком.

4.12. Работник органа внутреннего финансового контроля впра-
ве получать от должностных, материально ответственных и иных лиц
объекта контроля необходимые письменные объяснения, справки и
сведения по вопросам, возникающим в ходе контрольного мероприя-
тия, документы и заверенные копии документов, необходимые для
проведения контрольного мероприятия.

4.13. Работник органа внутреннего финансового контроля имеет
право:

1) беспрепятственно посещать объект муниципального финан-
сового контроля с учётом установленного режима его работы для вы-
полнения возложенных на него обязанностей; осматривать служеб-
ные и производственные помещения, территорию, оборудование,
строения;

2) получать и проверять от объекта муниципального финансово-
го контроля бухгалтерские документы, отчёты и другие документы на
бумажных носителях (копии документов);

3) получать доступ к программным продуктам и автоматизиро-
ванным системам, посредством которых объектом контроля осущест-
вляется ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учёта, в
том числе к создаваемым в процессе их использования базам данных;
другим программным продуктам и автоматизированным системам, ис-
пользуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;

4) проводить внезапные инвентаризации денежных средств,
бланков строгой отчётности, нефинансовых активов, расчётов (дата и
время проведения инвентаризации, а также перечень подлежащих
проведению инвентаризации материальных ценностей, определяется
работником органа внутреннего финансового контроля, проводящим
контрольное мероприятие);

6) пользоваться фото и видео оборудованием, устройствами
звукозаписи и оргтехникой для фиксирования проведения контрольно-
го мероприятия и получения электронных копий документов;

8) проводить в организациях любых организационно-правовых
форм, получивших от объекта муниципального финансового контроля
денежные средства, материальные ценности и документы, сличение
записей, документов и данных с соответствующими записями, доку-
ментами и данными этого объекта муниципального финансового кон-
троля (встречная проверка);

9)требовать от руководителя объекта муниципального финансо-
вого контроля создания надлежащих условий для проведения кон-
трольных мероприятий - предоставления необходимого помещения,
оргтехники, услуг связи, транспорта, канцелярских принадлежностей и
обеспечения работ по делопроизводству;

10) привлекать в установленном действующим законодательст-
вом Российской Федерации порядке для участия в проведении кон-
трольных мероприятий специалистов, экспертов.

4.14. При проведении контрольного мероприятия руководитель
объекта муниципального финансового контроля обязан:

1) создавать надлежащие условия для проведения контрольного
мероприятия – предоставить необходимое помещение, соответст-
вующее условиям размещения, оргтехнику, услуги связи;

2) обеспечить беспрепятственный доступ к посещению объекта
контроля с учётом установленного режима его работы; осмотру слу-
жебных и производственных помещений, территории, оборудования,
строения;

3) обеспечить наличие и доступ к бухгалтерским документам,
отчётам и другим документам объекта контроля на бумажных носите-
лях (копиям документов);

4) обеспечить доступ к программным продуктам и автоматизи-
рованным системам, посредством которых объектом контроля осуще-
ствляется ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учёта, в
том числе к создаваемым в процессе их использования базам данных;
другим программным продуктам и автоматизированным системам, ис-
пользуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;

5) оказывать содействие при проведение внезапной инвентари-
зации денежных средств, бланков строгой отчётности, нефинансовых
активов, расчётов;

6) не чинить препятствие для использования фото и видео обо-
рудования, устройств звукозаписи и оргтехники для фиксирования
проведения контрольного мероприятия и получения электронных ко-
пий документов;

8) принимать меры к присутствию ответственных лиц для про-
ведения в ходе контрольного мероприятия инвентаризации вверенных
им ценностей, представителя подрядной организации – при проведе-
нии контрольных обмеров выполненных работ.

4.17. В случае отказа руководителя объекта контроля в предос-
тавлении необходимых документов либо возникновения иных препят-
ствий, не позволяющих проведение контрольного мероприятия, ра-
ботник органа внутреннего финансового контроля сообщает об этих
фактах руководителю органа внутреннего финансового контроля,
Главе Клюквинского сельского поселения (в случае проведения вне-
планового контрольного мероприятия).

4.18. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные
действия по изучению:

1) учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских,
отчётных и других документов (по форме и содержанию);
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2) полноты, своевременности и правильности отражения совер-
шённых финансовых и хозяйственных операций в бюджетном (бухгал-
терском) учёте и бюджетной (бухгалтерской) отчётности, в том числе
путём сопоставления записей в учётных регистрах с первичными
учётными документами, показателей бюджетной (бухгалтерской) от-
чётности с данными аналитического учёта;

3) фактического наличия, сохранности и правильного использо-
вания материальных ценностей, находящихся в муниципальной соб-
ственности, денежных средств и ценных бумаг, достоверности расчё-
тов, объёмов поставленных товаров и их ценообразования, выпол-
ненных работ и оказанных услуг, операций по формированию затрат и
финансовых результатов;

4) постановки и состояния бюджетного (бухгалтерского) учёта и
бюджетной (бухгалтерской) отчётности в проверяемом учреждении
(организации);

5) состояния системы внутреннего контроля объекта контроля, в
том числе наличие и состояние текущего контроля за движением ма-
териальных ценностей и денежных средств, правильностью форми-
рования затрат, полнотой оприходования, сохранностью и фактиче-
ским наличием денежных средств и материальных ценностей, досто-
верностью объёмов выполненных работ и оказанных услуг;

6) принятых объектом контроля мер по устранению нарушений,
возмещению материального ущерба, привлечению к ответственности
виновных лиц по результатам предыдущего контрольного мероприя-
тия.

4.19. Контрольные действия проводятся с использованием
сплошного и (или) выборочного методов:

1) по документальному изучению управленческих, финансовых,
первичных учётных документов, регистров бухгалтерского учёта, бух-
галтерской и статистической отчётности, в том числе путём анализа и
оценки полученной из них информации;

2) по фактическому изучению – путём осмотра, инвентаризации,
пересчёта фактически выполненного объёма работ (оказанных услуг),
выраженного в натуральных показателях.

4.20. Решение об использовании сплошного или выборочного
метода проведения контрольных действий по каждому вопросу про-
граммы контрольного мероприятия принимает руководитель органа
внутреннего финансового контроля

4.21. Сплошной метод заключается в проведении контрольного
действия в отношении всей совокупности финансовых и хозяйствен-
ных операций, относящихся к вопросу Программы контрольного меро-
приятия.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного
действия в отношении части финансовых и хозяйственных операций,
относящихся к вопросу Программы контрольного мероприятия.

4.22. В ходе контрольного мероприятия в форме проверки может
проводиться встречная проверка. Встречная проверка проводится пу-
тем сличения записей, документов и данных в организациях, полу-
чивших от объекта муниципального финансового контроля денежные
средства, материальные ценности и документы с соответствующими
записями, документами и данными объекта контроля.

Встречная проверка назначается Главой Клюквинского сельско-
гоьпоселения по письменному представлению руководителя органа
внутреннего финансового контроля.

5. Порядок оформления результатов контрольных меро-
приятий

5.1. Результаты контрольного мероприятия излагаются в акте,
составленном в трёх экземплярах, который состоит из вводной и опи-
сательной частей.

Вводная часть акта должна содержать следующую информа-
цию:

1) наименование темы контрольного мероприятия;
2) дату и место составления акта;
3) кем и на каком основании проведено контрольное мероприя-

тие (номер и дата документа, на основании которого проведено кон-
трольное мероприятие, а также указание на его плановый характер
или ссылку на задание);

4) фамилию, инициалы и должность работника органа внутрен-
него финансового контроля;

5) проверяемый период и сроки проведения контрольного меро-
приятия;

6) полное и краткое наименование и реквизиты объекта контро-
ля, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

7) ведомственную принадлежность и наименование вышестоя-
щей организации;

8) сведения об учредителях;
9) основные цели и виды деятельности объекта муниципального

финансового контроля;
10) имеющиеся у объекта муниципального финансового контро-

ля лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
11) перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях

(организациях), включая депозитные, а также лицевых счетов, откры-
тых в финансовом органе и органах федерального казначейства;

12) фамилии, инициалы и должности лиц, имеющих право под-
писи денежных и расчётных документов в проверяемом периоде;

13) кем, когда, за какой период проводилось предыдущее кон-
трольное мероприятие, что сделано объектом муниципального фи-
нансового контроля за прошедший период по устранению выявленных
недостатков и нарушений.

Вводная часть акта может содержать и иную необходимую ин-
формацию, относящуюся к предмету контрольного мероприятия.

Описательная часть акта должна состоять из разделов в соот-
ветствии с вопросами, указанными в Программе контрольного меро-
приятия и содержать описание проводимой работы и выявленных на-
рушений по каждому вопросу Программы контрольного мероприятия.

5.2. Результаты встречной проверки оформляются актом
встречной проверки.

Акт встречной проверки прилагается к акту, составленному по
результатам контрольного мероприятия, в рамках которого была про-
ведена встречная проверка. Результаты встречной проверки подле-
жат отражению в акте контрольного мероприятия.

Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной час-
тей.

Вводная часть акта встречной проверки должна содержать сле-
дующие сведения:

1) тема проверки, в ходе которой проводится встречная провер-
ка;

2) вопрос (вопросы), по которому проводилась встречная про-
верка;

3) дата и место составления акта встречной проверки;
4) номер и дата удостоверения на проведение встречной про-

верки;
5) фамилию, инициалы и должность работника органа внутрен-

него финансового контроля;
6) проверяемый период;
7) срок проведения встречной проверки;
8) полное и краткое наименование, идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН);
9) имеющиеся у объекта муниципального финансового контроля

лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
10) фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право под-

писи денежных и расчётных документов в проверяемом периоде;
11) иные данные, необходимые, по мнению работников, прово-

дивших встречную проверку, для полной характеристики проверенно-
го учреждения.

Описательная часть акта встречной проверки должна содержать
сведения о проведённой работе и выявленных нарушениях по вопро-
сам, по которым проводилась встречная проверка.

5.3. Результаты контрольного мероприятия, встречной проверки,
излагаемые в соответствующих актах, должны подтверждаться доку-
ментами (копиями документов), результатами контрольных действий и
встречных проверок, других действий, заключений специалистов и
экспертов, объяснений должностных лиц и лиц, несущих материаль-
ную ответственность объекта контроля, другими материалами.

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в
письменной, так и в иной форме. Указанные документы (копии) и ма-
териалы прилагаются к акту контрольного мероприятия, акту встреч-
ной проверки.

Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе кон-
трольного мероприятия и встречной проверки финансовые нарушения
заверяются подписью руководителя объекта контроля или должност-
ного лица, уполномоченного руководителем объекта контроля, и пе-
чатью объекта контроля.

5.4. При составлении актов контрольного мероприятия и встреч-
ной проверки должна быть соблюдена объективность и обоснован-
ность, чёткость, лаконичность, доступность и системность изложения,
ясность и точность описания выявленных фактов нарушений бюджет-
ного законодательства и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, неполноты и недостоверности
отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе от-
четности об исполнении муниципальных заданий, недостатков в рабо-
те объекта муниципального финансового контроля, при обязательном
отражении ясных и полных ответов на все вопросы программы кон-
трольного мероприятия.

5.5. Описание фактов нарушений, выявленных в ходе контроль-
ного мероприятия, должно содержать следующую обязательную ин-
формацию: какие нормативные правовые акты нарушены, кем, за ка-
кой период, когда и в чем выразились нарушения, размер докумен-
тально подтвержденного ущерба и другие последствия этих наруше-
ний.

5.6. В акт контрольного мероприятия, акт встречной проверки не
допускается включение различного рода выводов, предположений и
фактов, не подтверждённых документами или результатами проверок,
сведений из материалов правоохранительных органов и ссылок на
показания, данные следственным органам.

5.7. В акте контрольного мероприятия, акте встречной проверки
не должна даваться правовая и морально-этическая оценка действий
должностных и материально ответственных лиц объекта муниципаль-
ного финансового контроля, квалификация их поступков, намерений и
целей.

5.8. Акт контрольного мероприятия оформляется и подписыва-
ется работником (работниками) органа внутреннего финансового кон-
троля, его проводившим (проводившими).

5.9. Акт контрольного мероприятия передаётся руководителю
объекта муниципального финансового контроля под роспись. В случае
отказа руководителя объекта муниципального финансового контроля
получить или подписать акт контрольного мероприятия, в конце акта
производится запись об ознакомлении руководителя объекта муници-
пального финансового контроля (ответственного должностного лица)
с актом и об их отказе от подписания либо получения акта. В этом
случае акт контрольного мероприятия может быть направлен объекту
муниципального финансового контроля по почте или иным способом,
свидетельствующим о дате его направления. При этом к экземпляру
акта, остающемуся на хранении в органе внутреннего финансового
контроля, прилагаются документы, подтверждающие факт отправле-
ния или иного способа передачи акта.

5.10. При наличии у руководителя объекта муниципального фи-
нансового контроля возражений по акту контрольного мероприятия,
акту встречной проверки он делает об этом отметку перед своей под-
писью и вместе с подписанным актом в течение 5 рабочих дней, с да-
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ты его получения, представляет в руководителю органа внутреннего
финансового контроля, Главе Клюквинского сельского поселения (в
случае внепланового контрольного мероприятия), письменные возра-
жения, с обязательным приложением документов, подтверждающих
обоснованность данных возражений.

Письменные возражения руководителя объекта муниципального
финансового контроля к акту контрольного мероприятия, акту встреч-
ной проверки приобщаются к материалам контрольного мероприятия.

6. Порядок реализации проведенных контрольных меро-
приятий

6.1. В случаях установления нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, органом внутреннего финансового
контроля по результатам проведения контрольных мероприятий со-
ставляется представление и (или) предписание в соответствии со
статьёй 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которое
подписывается руководителем органа внутреннего финансового кон-
троля.

6.2. Объект муниципального финансового контроля в течение
одного месяца со дня получения представления и (или) предписания
обязан уведомить в письменной форме орган внутреннего финансово-
го контроля о принятых по результатам рассмотрения представления
и (или) предписания решениях и мерах.

6.3. Представление и (или) предписание органа внутреннего
финансового контроля должно быть рассмотрено (исполнено) в уста-
новленные в нём сроки.

6.4. Неисполнение предписаний органа внутреннего финансово-
го контроля о возмещении причиненного нарушением бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, муниципаль-
ному образованию «Клюквинское сельское поселение» ущерба явля-
ется основанием для обращения уполномоченного муниципальным
правовым актом Администрации Клюквинского сельского поселения
муниципального органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении
ущерба, причиненного муниципальному образованию «Клюквинское
сельское поселение» нарушением бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.

6.5. При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных на-
рушений руководитель органа внутреннего финансового контроля на-
правляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения
финансовому органу муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение». Орган внутреннего финансового контроля на-
правляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения не
позднее 30 календарных дней после даты окончания проверки (реви-
зии).

6.6. Наряду с применением бюджетных мер принуждения при-
меняются меры ответственности в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
Действия (бездействие), решения органа внутреннего финансо-

вого контроля, его руководителя, Главы Клюквинского сельского посе-
ления при проведении внутреннего муниципального финансового кон-
троля могут быть обжалованы объектом муниципального финансового
контроля, его руководителем в административном и(или) судебном
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2014 г.              № 41

Об утверждении порядка уведомления муниципальным служа-
щим представителя нанимателя (работодателя) о выполнении

иной оплачиваемой работы

Во исполнение Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях недопущения
конфликта интересов при выполнении муниципальными служащими
Администрации Макзырского сельского поселения иной оплачиваемой
работы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной опла-
чиваемой работы согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Управляющему делами Администрации Макзырского
сельского поселения обеспечить его опубликование в информацион-
ном вестнике «Территория» и разместить его на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Макзырского сельского
поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 12 сентября 2014 г. №41

Порядок уведомления муниципальным служащим пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной опла-

чиваемой работы

1. Общие положения
Настоящий Порядок уведомления муниципальным служащим

представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной опла-
чиваемой работы (далее - Порядок) разработан в соответствии с ч.2
ст.11 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях недо-
пущения конфликта интересов при выполнении муниципальными слу-
жащими Администрации Макзырского сельского поселения (далее -
муниципальный служащий) иной оплачиваемой работы.

2. Порядок уведомления работодателя
о выполнении иной оплачиваемой работы
1. Муниципальные служащие обязаны предварительно уведом-

лять представителя нанимателя (работодателя) (далее - работода-
тель) в письменной форме о намерении выполнять иную оплачивае-
мую работу. Выполнять иную работу муниципальный служащий впра-
ве, если это не повлечёт конфликт интересов и если иное не преду-
смотрено Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации».

2. Муниципальный служащий уведомляет работодателя о наме-
рении выполнять иную оплачиваемую работу до начала ее выполне-
ния по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы» направляет уведомление о выполнении иной опла-
чиваемой работы непосредственно работодателю. Работодатель на-
кладывает резолюцию об ознакомлении с уведомлением и в этот же
день передает его в комиссию по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих Администрации Макзыр-
ского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов
(далее -  комиссия).  Комиссия в трёхдневный срок с момента поступ-
ления уведомления принимает решение о наличии (отсутствии) кон-
фликта интересов на муниципальной службе и соблюдении (несоблю-
дении) муниципальным служащим требований действующего законо-
дательства Российской Федерации, секретарь комиссии о принятом
решении письменно в течение трех дней с момента принятия решения
комиссией извещает муниципального служащего. Уведомление муни-
ципального служащего о выполнении иной оплачиваемой работы при-
общается управляющим делами Администрации Макзырского сель-
ского поселения к личному делу муниципального служащего.

В случае изменения графика выполнения иной оплачиваемой
работы, а также иных обстоятельств, связанных с выполнением такой
работы, муниципальный служащий уведомляет работодателя.

4. Несоблюдение муниципальным служащим Порядка является
основанием для привлечения его в установленном законодательством
Российской Федерации порядке к дисциплинарной ответственности.

5. Действия (бездействие) комиссии, её членов обжалуются, спо-
ры по применению Порядка рассматриваются в судебном и(или) до-
судебном порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Приложение
к Порядку уведомления муниципальным служащим представителя

нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы

Представителю нанимателя (работодателю)
______________________
(должность, фамилия, инициалы)

Уведомление муниципального служащего о выполнении иной
оплачиваемой работы

В  соответствии  с  частью 2 статьи 11  Федерального  закона от 2
марта 2007  года  N 25-ФЗ "О  муниципальной  службе  в Российской
Федерации"  я, ______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещающий должность муниципальной службы _________________,

(наименование должности)
намерен(а) с "___" ____________ 20__ г., по "___" ___________ 20__ г.
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, выполняя работу
___________________________________________________________

(по трудовому договору, гражданско-правовому договору)
в _________________________________________________________

(полное наименование организации)
Считаю, что выполнение указанной работы будет выполняться в сво-
бодное от основной работы время  и не повлечет за собой конфликта
интересов на муниципальной службе.
Прилагаю копии документов, подтверждающих намерение на выпол-
нение мной иной оплачиваемой работы:
1. ______________
2. ______________
Дата                         Подпись                Расшифровка подписи
СОГЛАСОВАНО:
_________________________________________
(наименование должности руководителя
структурного подразделения, подпись, расшифровка подписи)
«___» __________________ 20___ г.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2014 г.              № 42

О внесении дополнений в постановление Администрации Мак-
зырского сельского поселения от 14.02.2014 №06

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11
апреля 2014 года №226 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2014-2015 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнения в приложение к постановлению Админист-
рации Макзырского сельского поселения от 14.02.2014 №06 «Об ут-
верждении Плана мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселение» на 2014-2015 год»:

1) раздел 1 приложения дополнить пунктами 1.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9
следующего содержания:
1.4 Контроль за выполнением муниципальными

служащими обязанности сообщать о полу-
чении ими подарка в связи с их должност-
ным положением или в связи с исполнени-
ем ими должностных обязанностей

постоянно Управ-
ляющий
делами

2.6 Активизировать работу по формированию у
муниципальных служащих отрицательного
отношения к коррупции, каждый установ-
ленный факт коррупции предавать гласно-
сти

постоянно Управ-
ляющий
делами

2.7 Проведение мероприятий по формирова-
нию у муниципальных служащих негативно-
го отношения к дарению подарков этим му-
ниципальным служащим в связи с их долж-
ностным положением или в связи с испол-
нением ими должностных обязанностей

ежеквар-
тально

Управ-
ляющий
делами

2.8 В случае несоблюдения муниципальным
служащим ограничений, запретов и неис-
полнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, наруше-
ния ограничений, касающихся получения
подарков и порядка сдачи подарков, осуще-
ствлять, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
проверку и применять соответствующие
меры ответственности

по каждо-
му случаю
несоблю-

дения

Управ-
ляющий
делами

2.9 Разработка и осуществление организаци-
онных, разъяснительных и иных мер по не-
допущению муниципальными служащими
поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложе-
ние дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки

4 квартал
2014 года

4 квартал
2015 года

Управ-
ляющий
делами

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2014 г.                            № 46

Об утверждении положения об аттестационной комиссии по про-
ведению квалификационного экзамена физических лиц, претен-
дующих на получение статуса эксперта, привлекаемых органом,
уполномоченным на осуществление муниципального контроля

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привле-
каемых органами, уполномоченным на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к про-
ведению мероприятий по контролю» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об аттестационной комиссии по прове-
дению квалификационного экзамена для физических лиц, претен-
дующих на получение статуса эксперта, привлекаемых органом, упол-
номоченным на осуществление муниципального контроля на террито-
рии муниципального образования «Макзырское сельское поселение»,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок проведения квалификационного экзамена
для физических лиц, претендующих на получение статуса эксперта,
привлекаемых органом, уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля на территории муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение», согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на специалиста по земельным вопросам Администрации Мак-
зырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 07 октября 2014 г. №46

Положение об аттестационной комиссии по проведению квали-
фикационного экзамена для физических лиц, претендующих на
получение статуса эксперта, привлекаемых органом, уполномо-
ченным на осуществление муниципального контроля на терри-
тории муниципального образования «Макзырское сельское по-

селение»

1. Общие положения
1. Аттестационная комиссия по проведению квалификационного

экзамена физических лиц, претендующих на получение статуса экс-
перта, привлекаемых органом, уполномоченным на осуществление
муниципального контроля на территории муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение», далее - аттестационная ко-
миссия, далее - муниципальный контроль) создаётся правовым актом
органа, уполномоченного на осуществление этого муниципального
контроля. Аттестационная комиссия создаётся с целью определения
на основе результатов квалификационного экзамена соответствия
квалификационным требованиям физических лиц, претендующих на
получение статуса эксперта в области осуществления муниципально-
го контроля (далее - претендент), а также проходящих процедуру под-
тверждения компетентности эксперта в сфере муниципального кон-
троля (далее - эксперт).

2. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Томской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение», в том числе настоящим Положением.

3. Аттестационная комиссия осуществляет деятельность на об-
щественных началах.

4. Основными принципами деятельности аттестационной комис-
сии являются компетентность, объективность, открытость, независи-
мость.

2. Порядок формирования, состав, функции и порядок рабо-
ты аттестационной комиссии

5. Аттестационная комиссия состоит из 5 человек. В состав атте-
стационной комиссии включаются представители Администрации
Макзырского сельского поселения, а также, по согласованию, пред-
ставители Управления по распоряжению муниципальным имуществом
и землей Администрации Верхнекетского района, организаций, дея-
тельность которых связана с предметом муниципального контроля.

6. Состав аттестационной комиссии состоит из:
председателя аттестационной комиссии;
заместителя председателя аттестационной комиссии;
секретаря аттестационной комиссии;
членов аттестационной комиссии.
7. Членство в аттестационной комиссии прекращается на осно-

вании постановления Администрации Макзырского сельского поселе-
ния в случае:

поступления письменного заявления от члена аттестационной
комиссии с просьбой об исключении его из состава аттестационной
комиссии;

систематического неучастия члена аттестационной комиссии в
заседаниях по проведению квалификационного экзамена (более двух
раз в течение года без уважительной причины).

8. С целью проведения квалификационного экзамена аттестаци-
онная комиссия:

а) формирует и утверждает экзаменационные задания (тесты);
б) обеспечивает соблюдение порядка проведения квалификаци-

онного экзамена;
в) принимает решения по итогам квалификационного экзамена;
г) обеспечивает сохранность информации и документов, связан-

ных с проведением квалификационного экзамена, в том числе с опре-
делением его результатов.

9. Для формирования и утверждения экзаменационных заданий
(тестов) и ответов на них аттестационная комиссия проводит заседа-
ния в составе не менее 3 человек.

Решение по данному вопросу принимается большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании членов аттестационной
комиссии. Если голоса членов аттестационной комиссии разделились
поровну, решающим является голос председательствующего аттеста-
ционной комиссии.

Экзаменационные задания (тесты) формируются аттестационной
комиссией для каждого квалификационного экзамена и хранятся в за-
печатанном виде.

10. Председатель аттестационной комиссии, помимо функций
члена аттестационной комиссии, выполняет следующие функции:

осуществляет общее руководство деятельностью аттестацион-
ной комиссии;

определяет полномочия заместителя председателя аттестаци-
онной комиссии;

ведет заседания аттестационной комиссии.
11. Заместитель председателя аттестационной комиссии, поми-

мо осуществления функций члена аттестационной комиссии, ведет
заседания аттестационной комиссии в отсутствие председателя атте-
стационной комиссии.

12. Член аттестационной комиссии выполняет следующие функ-
ции:

участвует в формировании экзаменационных заданий (тестов) и
ответов на них;

обеспечивает соблюдение порядка проведения квалификацион-
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ного экзамена претендентами на статус эксперта по аккредитации и
экспертами по аккредитации при подтверждении своего статуса;

участвует в принятии решений по итогам квалификационного эк-
замена.

13. Секретарь аттестационной комиссии выполняет следующие
функции:

организует работу аттестационной комиссии;
ведет делопроизводство аттестационной комиссии, в том числе

протоколы аттестационной комиссии, осуществляет подготовку к про-
ведению квалификационного экзамена;

своевременно информирует всех членов аттестационной комис-
сии о заседаниях аттестационной комиссии;

осуществляет регистрацию претендентов (экспертов) на квали-
фикационном экзамене с присвоением им индивидуальных идентифи-
кационных номеров;

осуществляет выдачу и сбор экзаменационных заданий (тестов).
14. В случае если ни председатель аттестационной комиссии, ни

его заместитель не могут принять участие в заседании аттестацион-
ной комиссии, такое заседание ведет член аттестационной комиссии,
определенный решением председателя аттестационной комиссии.

15. Место, дата и время проведения заседаний аттестационной
комиссии по проведению квалификационного экзамена определяются
в соответствии с уведомлениями о допуске претендента (эксперта) к
квалификационному экзамену, направляемыми органом муниципаль-
ного контроля претендентам (экспертам) (копии указанных уведомле-
ний направляются органом муниципального контроля в аттестацион-
ную комиссию).

Место, дата и время проведения заседания аттестационной ко-
миссии для формирования и утверждения экзаменационных заданий
(тестов) и ответов на них определяются председателем аттестацион-
ной комиссии.

16. Решения аттестационной комиссии оформляются протоко-
лом, который подписывается председательствующим и секретарем
аттестационной комиссии.

17. В протоколе аттестационной комиссии должна содержаться
следующая информация:

номер протокола;
дата проведения заседания аттестационной комиссии;
фамилия, имя, отчество председательствующего на заседании

аттестационной комиссии;
фамилии, имена, отчества членов аттестационной комиссии,

присутствовавших на заседании аттестационной комиссии;
индивидуальные идентификационные номера и фамилии, имена,

отчества претендентов (экспертов), присутствовавших на экзамене,
фамилии, имена и отчества претендентов (экспертов), не явив-

шихся на экзамен, удаленных с квалификационного экзамена, отка-
завшихся от сдачи квалификационного экзамена;

результаты проверки каждого экзаменационного задания (теста)
и принятые по ним решения.

19. К протоколу аттестационной комиссии по проведению квали-
фикационного экзамена прилагаются проверенные экзаменационные
задания (тесты) всех кандидатов (экспертов), подписанные всеми
членами комиссии, в том числе имеющими особое мнение, а также
регистрационный список присутствовавших на квалификационном эк-
замене претендентов (экспертов).

20. При несогласии с принятым аттестационной комиссией реше-
нием член аттестационной комиссии имеет право в письменной фор-
ме изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу атте-
стационной комиссии.

21. Протокол аттестационной комиссии, в течение 2 рабочих дней
после его составления, секретарём аттестационной комиссии направ-
ляется в орган муниципального контроля.

22. Организационно-техническое обеспечение деятельности ат-
тестационной комиссии осуществляется Администрацией Макзырско-
го сельского поселения.

23. Решения и действия (бездействие) органа муниципального
контроля, аттестационной комиссии и их должностных лиц могут быть
обжалованы в судебном порядке, а также в досудебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 07 октября 2014 г. №46

Порядок проведения квалификационного экзамена для физиче-
ских лиц, претендующих на получение статуса эксперта, привле-

каемых органом, уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля на территории муниципального образования

«Макзырское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Порядок устанавливает порядок проведения ква-

лификационного экзамена на получение статуса эксперта (далее -
квалификационный экзамен).

1.2. Квалификационный экзамен проводится аттестационной ко-
миссией, созданной правовым актом органа муниципального контроля
на территории муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» (далее - муниципальный контроль).

1.3. С целью проведения квалификационного экзамена аттеста-
ционная комиссия:

а) обеспечивает подготовку вопросов, предлагаемых лицам, же-
лающим сдать квалификационный экзамен (далее - претенденты), на
квалификационном экзамене, и устанавливает перечень таких вопро-
сов;

б) осуществляет регистрацию претендентов;

в) обеспечивает оборудованные помещения для проведения
квалификационного экзамена, а также необходимые технические
средства проведения квалификационного экзамена;

г) осуществляет допуск претендентов на квалификационный эк-
замен;

д) осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения
квалификационного экзамена;

е) обеспечивает определение результатов квалификационного
экзамена;

ж) обеспечивает сохранность информации, документов и мате-
риалов, связанных с проведением и сдачей квалификационного экза-
мена;

з) осуществляет иные действия, необходимые для проведения
квалификационного экзамена.

2. Вопросы, предлагаемые претендентам на квалификацион-
ном экзамене

2.1. На квалификационном экзамене проверяется квалификация
(знания и навыки) претендентов в области осуществления муници-
пального контроля.

2.2. Аттестационная комиссия устанавливает перечень вопросов,
предлагаемых претендентам на квалификационном экзамене, в фор-
ме тестов с многовариантным ответом. Предлагаемые претендентам
на квалификационном экзамене вопросы в форме тестов должны
иметь один однозначно определяемый правильный ответ.

2.3. Перечень вопросов, предлагаемых претендентам на квали-
фикационном экзамене, должен включать 5 вопросов.

2.4. Перечень вопросов, предлагаемых претендентам на квали-
фикационном экзамене, подлежит обновлению перед каждым квали-
фикационным экзаменом не менее чем на 10 процентов, в том числе с
учетом изменений, внесенных в законодательные и иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Томской области, муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение».

2.5. Аттестационная комиссия обеспечивает осуществление не-
обходимых организационных и технических мер для защиты перечня
вопросов, предлагаемых претендентам на квалификационном экза-
мене, от неправомерного или случайного доступа к нему, уничтоже-
ния, изменения, блокирования, копирования, распространения вопро-
сов, а также от иных неправомерных действий.

3.  Порядок участия претендента в квалификационном экза-
мене

3.1. Для участия в квалификационном экзамене претендент по-
дает в орган муниципального контроля документы, указанные в поста-
новлении Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636
«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченны-
ми на осуществление государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю».

3.2. Дата проведения квалификационного экзамена устанавлива-
ется не позднее 3 месяцев со дня получения заявления претендента
об аттестации.

3.3. Квалификационный экзамен проводится в форме тестирова-
ния. Тесты претендентам представляются на бумажном носителе.

3.4. В квалификационном экзамене принимают участие претен-
денты, о допуске которых к квалификационному экзамену принял ре-
шение орган муниципального контроля.

3.5. Претендент допускается к квалификационному экзамену при
предъявлении документа, удостоверяющего его личность.

3.6. Для ответа на вопрос теста претенденту предоставляется не
более 30 минут.

3.7. Претендент должен сдать представителю аттестационной
комиссии бланк с ответами на вопросы теста после истечении отве-
денного времени. Каждый лист письменного ответа должен быть под-
писан претендентом. Листы письменных ответов на вопросы теста не
должны содержать фамилию, имя, отчество претендента, а также ни-
каких иных сведений либо отметок, позволяющих идентифицировать
претендента (за исключением регистрационного номера претендента).

Претендент, нарушивший данные требования, считается не
сдавшим квалификационный экзамен.

3.8. Квалификационный экзамен сдается претендентом само-
стоятельно, на русском языке, без помощи переводчика.

3.9. При проведении квалификационного экзамена претенденту
запрещается:

а) вносить в помещение, в котором проводится квалификацион-
ный экзамен, и пользоваться законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, справочными и ины-
ми материалами, средствами связи и компьютерной техники (за ис-
ключением случаев, установленных настоящим Порядком);

б) вести переговоры с другими претендентами;
в) вести какие-либо записи на бумажном или ином носителе ин-

формации (кроме бумажного носителя информации, предоставленно-
го претенденту аттестационной комиссией);

г) покидать помещение, в котором проводится квалификацион-
ный экзамен, во время квалификационного экзамена (за исключением
случаев, определенных аттестационной комиссией);

д) выносить из помещения, в котором проводится квалификаци-
онный экзамен, экзаменационные билеты.

Претендент, нарушивший указанные требования, удаляется из
помещения, в котором проводится квалификационный экзамен, и счи-
тается не сдавшим квалификационный экзамен.

3.10. В помещении, в котором проводится квалификационный эк-
замен, допускается присутствие только претендентов, членов атте-
стационной комиссии.

4. Порядок определения результатов квалификационного эк-
замена

4.1. За каждый правильный ответ на вопрос в форме теста пре-
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тендент получает 2 балла, за неправильный ответ или отсутствие от-
вета - 0 баллов.

4.2. Претендент, получивший за ответы на все вопросы теста ме-
нее 86 процентов максимально возможного количества баллов, счи-
тается не сдавшим квалификационный экзамен.

4.3. Ответы на тесты опечатываются и доставляются в аттеста-
ционную комиссию, которая организовывает централизованную про-
верку их.

4.4. Результаты тестирования определяются не позднее 15 ка-
лендарных дней, следующих за днем выполнения претендентами тес-
та.

4.5. Результаты квалификационного экзамена и решение по его
результатам оформляются протоколом аттестационной комиссии, ко-
торый в течение 2 рабочих дней секретарём аттестационной комиссии
направляется в орган муниципального контроля

4.6. Решения и действия (бездействие) аттестационной комиссии,
её членов могут быть обжалованы в судебном порядке, а также в до-
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2014 г.                            № 47

Об установлении критериев отбора претендентов на получение
аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий

по муниципальному контролю

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N
257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экс-
пертов, привлекаемых органами, уполномоченным на осуществление
государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля, к проведению мероприятий по контролю» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1.1. Критерии отбора претендентов на получение аттестации экс-

пертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение», согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;

1.2. Критерии отбора претендентов на получение аттестации экс-
пертов, привлекаемых к проведению мероприятий по земельному кон-
тролю за использованием земель на территории муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение», согласно приложению
2 к настоящему постановлению;

1.3. Критерии отбора претендентов на получение аттестации экс-
пертов, привлекаемых к проведению мероприятий по жилищному кон-
тролю на территории муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на специалиста по земельным вопросам Администрации Мак-
зырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 07 октября 2014 г. №47

Критерии отбора претендентов на получение аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального образо-

вания «Макзырское сельское поселение»

Крите-
рии Показатели

Перечень
подтвер-

ждающих до-
кументов и
материалов

Бал
лы

Образо-
вание

Наличие среднего профессионального
или высшего образования, связанного с
деятельностью по проектированию,
строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог (дорожной
деятельностью)

копия дипло-
ма

2

Опыт
работы

Стаж работы не менее 3 лет в сфере
дорожной деятельности.

Копия трудо-
вой книжки

3

Знания
законо-
датель-
ства РФ

Знание Федерального закона от
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», тех-
нических регламентов строительства и

3

содержания автомобильных дорог, свя-
занных с безопасностью дорожного
движения

*Минимальное количество баллов, являющееся основанием для до-
пуска к получению аттестации экспертов -5.

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 07 октября 2014 г. №47

Критерии отбора претендентов на получение аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по земельному
контролю за использованием земель на территории муници-

пального образования «Макзырское сельское поселение»

Критерии Показатели
Перечень подтвер-

ждающих документов
и материалов

Бал
лы

Образова-
ние

Наличие среднего профес-
сионального или высшего об-
разования, связанного с дея-
тельностью в сфере земель-
ных правоотношений

копия диплома 2

Опыт ра-
боты

Стаж работы не менее 3 лет в
сфере земельных отношений.

Копия трудовой книж-
ки

3

Знания за-
конодате-
льства РФ

Знание Федерального закона
в сфере земельных правоот-
ношений

3

*Минимальное количество баллов, являющееся основанием для до-
пуска к получению аттестации экспертов -5.

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 07 октября 2014 г. №47

Критерии отбора претендентов на получение аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по жилищному

контролю на территории муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение»

Критерии Показатели
Перечень подтвер-

ждающих документов
и материалов

Бал
лы

Образование Наличие среднего профес-
сионального или высшего
образования, связанного с
деятельностью в сфере
жилищных правоотношений

копия диплома 2

Опыт рабо-
ты

Стаж работы не менее 3
лет в сфере жилищных от-
ношений.

Копия трудовой книж-
ки

3

Знания зако-
нодательст-
ва РФ

Знание Федерального за-
кона в сфере жилищных
правоотношений

3

*Минимальное количество баллов, являющееся основанием для до-
пуска к получению аттестации экспертов -5.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2014 г.                            № 48

Об утверждении правил формирования и ведения реестра атте-
стованных экспертов в области осуществления муниципального
контроля на территории муниципального образования «Макзыр-

ское сельское поселение»

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привле-
каемых органами, уполномоченным на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к про-
ведению мероприятий по контролю» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила формирования и ведения реестра аттесто-
ванных экспертов в области осуществления муниципального контроля
на территории муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на специалиста по земельным вопросам Администрации Мак-
зырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 07 октября 2014 г. №48

Правила формирования и ведения реестра аттестованных экс-
пертов в области осуществления муниципального контроля на

территории муниципального образования «Макзырское сельское
поселение»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и
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ведения реестра аттестованных экспертов в области осуществления
муниципального контроля на территории муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» (далее - муниципальный кон-
троль).

2. Реестр аттестованных экспертов (далее - реестр) формируется
и ведется органом муниципального контроля в электронном виде и на
бумажном носителе по форме, утверждаемой этим органом.

При несоответствии записей на бумажном носителе записям в
электронном виде приоритетное значение имеют записи, зафиксиро-
ванные на бумажном носителе.

Реестр на бумажном носителе ведется непрерывно в виде рее-
стровых книг учета.

3. Информация, содержащаяся в реестре, размещается в элек-
тронном виде на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru/)

4. Реестр включает в себя следующую информацию:
а) фамилия, имя, отчество аттестованного эксперта;
б) наименование аттестационной комиссии, дата и номер ее ре-

шения;
в) номер и срок действия аттестата, подтверждающего наличие

квалификации аттестованного эксперта;
г) вид экспертизы, экспертная специальность;
д) место работы, адрес, телефон эксперта.
5. Информация, предусмотренная пунктом 4 настоящих Правил,

вносится в реестр в течение 3 рабочих дней с даты принятия органом
муниципального контроля решения об аттестации.

Удаление или изменение информации, внесенной в реестр, не
допускается, за исключением изменения записей в случае обнаруже-
ния в них технических ошибок и изменения указанной в подпункте "а"
пункта 4 настоящих Правил информации, на основании заявления ат-
тестованного эксперта.

6. Орган муниципального контроля осуществляет хранение рее-
стра на бумажном носителе в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об архивном деле.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2014 г.                            № 50

Об утверждении сводного перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Макзырского сельского поселе-

ния

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня государст-
венных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном ви-
де", Уставом муниципального образования «Макзырское сельское по-
селение», в целях обеспечения информационной открытости дея-
тельности органов местного самоуправления, повышения качества и
доступности предоставления физическим и юридическим лицам му-
ниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Сводный перечень муниципальных услуг, предос-
тавляемых администрацией Макзырского сельского поселения, со-
гласно приложению.

2. Разместить на официальном сайте администрации Верхнекет-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Макзырского сельского
поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 15 октября 2014 г. №50

Сводный перечень муниципальных услуг, предоставляемых Ад-
министрацией Макзырского сельского поселения

1. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма;

2. Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства;

3. Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительст-
ва в эксплуатацию;

4. Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилое помещение в жилое помеще-
ние;

5. Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги,
выписка из похозяйственной книги, выписка из финансового лице-
вого счета жителям, проживающим (ранее проживавшим) на тер-
ритории муниципального образования «Макзырское сельское по-
селение»;

6. Предоставление информации об очередности предоставления

жилых помещений на условиях социального найма;
7. Выдача разрешений на участие в общественной правоохрани-

тельной деятельности.
8. Выдача градостроительного плана земельного участка;
9. Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения;
10. Передача гражданами приватизированных жилых помещений,

принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собст-
венность, и заключение с этими гражданами договоров социаль-
ного найма;

11. Предоставление права аренды на земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности, для целей не связанных
со строительством;

12. Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности для индивидуального жилищного строи-
тельства;

13. Предоставление жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда;

14. Согласование проектирования прокладки, переноса или переуст-
ройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода ав-
томобильных дорог, находящихся в муниципальной собственно-
сти;

15. Выдача ордера на производство земляных работ;
16. Согласование вырубки деревьев;
17. Присвоение адреса объекту недвижимости;
18. Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства;

19. Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах
муниципального образования;

20. Выдача разрешений на строительство объекта индивидуального
жилищного строительства.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15  октября 2014 г.                            № 51

Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реа-
лизации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Макзырское
сельское поселение» и предоставления права заключать согла-
шения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок

действия лимитов бюджетных обязательств

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 N 418-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в соответст-
вии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществ-
ление капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Макзырское сельское поселение» и
предоставления права заключать соглашения о предоставлении суб-
сидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обя-
зательств (далее - Порядок), согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

3. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 15 октября 2014 г. №51

Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-

сти муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние» и предоставления права заключать соглашения о предос-

тавлении субсидий на срок, превышающий срок действия лими-
тов бюджетных обязательств

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Порядком устанавливается последовательность

принятия решений:
- о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме ка-

питальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности муниципального образования «Макзырское
сельское поселение» и приобретении объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» (далее - бюджетные инвестиции);

- о предоставлении муниципальным бюджетным и муниципаль-
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ным автономным учреждениям (далее - учреждения), муниципальным
унитарным предприятиям (далее - предприятия) бюджетных ассигно-
ваний из бюджета муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение» в виде субсидии на осуществление учреждениями и
предприятиями капитальных вложений в строительство (реконструк-
цию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевоору-
жение) объектов капитального строительства муниципальной собст-
венности муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление» и приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность муниципального образования «Макзырское
сельское поселение» (далее - субсидия);

- о предоставлении главному распорядителю средств бюджета
муниципального образования «Макзырское сельское поселение» пра-
ва заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок реали-
зации решения, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.

2. Инициатором подготовки проекта решения выступает должно-
стное лицо Администрации Макзырского сельского поселения, ответ-
ственное за реализацию мероприятий муниципальной программы му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение», в рам-
ках которой планируется реализация бюджетных инвестиций или пре-
доставление субсидии (далее – куратор программы).

3. Принятие решения о предоставлении субсидии в отношении
объектов капитального строительства или объектов недвижимого
имущества, по которым было принято решение о подготовке и реали-
зации бюджетных инвестиций, осуществляется после признания по-
следнего утратившим силу либо путем внесения в него изменений,
связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств
(с бюджетных инвестиций на субсидии).

Принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций на
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставра-
ции, техническое перевооружение объекта капитального строительст-
ва или приобретение объекта недвижимого имущества, по которому
было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление
капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим
силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связан-
ных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с суб-
сидий на бюджетные инвестиции).

4. Отбор объектов капитального строительства либо объектов
недвижимого имущества для предоставления бюджетных ассигнова-
ний производится с учетом:

1) приоритетов и целей развития муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» исходя из прогноза и программы
социально-экономического развития муниципального образования
«Макзырского сельского поселения», муниципальных программ муни-
ципального образования «Макзырского сельского поселения», а также
документов территориального планирования Макзырского сельского
поселения;

2) оценки эффективности использования средств бюджета муни-
ципального образования «Макзырского сельского поселения», на-
правляемых на капитальные вложения.

5. Субсидия, предоставляемая учреждению или предприятию, не
направляется на финансовое обеспечение следующих работ:

1) разработка проектной документации на объекты капитального
строительства или приобретение прав на использование типовой
проектной документации, информация о которой включена в реестр
типовой проектной документации (в отношении жилых и нежилых зда-
ний, объектов социально-культурного и бытового назначения), и про-
ведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
проектной документации;

2) проведение технологического и ценового аудита инвестицион-
ных проектов в отношении объектов капитального строительства;

3) проведение государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий;

4) проведение проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, финансовое обес-
печение строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) которых планируется
осуществлять с использованием субсидии.

II. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ БЮД-
ЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6. Куратор программы подготавливает проект решения о реали-
зации бюджетных инвестиций либо о предоставлении субсидии в
форме проекта постановления Администрации Макзырского сельского
поселения (далее - проект решения).

7. Проект решения содержит следующую информацию:
1) наименование объекта капитального строительства согласно

проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта
в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутст-
вия утвержденной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке проектной документации на дату подготовки про-
екта решения) либо наименование объекта недвижимого имущества
согласно паспорту инвестиционного проекта;

2) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в
том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение,
приобретение);

3) наименование главного распорядителя средств бюджета му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение» (далее
– главный распорядитель);

4) наименование заказчика;
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строи-

тельства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имуще-

ства;
6) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капиталь-

ного строительства (объекта недвижимого имущества);
7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при

наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая
(предельная) стоимость объекта капитального строительства (соглас-
но паспорту инвестиционного проекта) либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного
проекта) с указанием размера средств, выделяемых на подготовку
проектной документации или приобретение прав на использование
типовой проектной документации, информация о которой включена в
реестр типовой проектной документации (в отношении администра-
тивных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выпол-
няемых для подготовки такой проектной документации, а также на
проведение технологического и ценового аудита - в случае если суб-
сидия на указанные цели предоставляется;

8) распределение (по годам реализации инвестиционного проек-
та) сметной стоимости объекта капитального строительства или его
предполагаемой (предельной) стоимости либо стоимости приобрете-
ния объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответ-
ствующих лет реализации инвестиционного проекта;

9) общий (предельный) размер бюджетных инвестиций либо суб-
сидии с указанием размера средств, выделяемых на подготовку про-
ектной документации, или приобретение прав на использование типо-
вой проектной документации, информация о которой включена в ре-
естр типовой проектной документации (в отношении административ-
ных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации, а также на проведение
технологического и ценового аудита - в случае если субсидия на ука-
занные цели предоставляется;

10) распределение (по годам реализации инвестиционного про-
екта) общего (предельного) размера бюджетных инвестиций либо
субсидии, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации
инвестиционного проекта;

11) общий размер средств учреждения либо предприятия, на-
правляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанный в
ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

12) распределение (по годам реализации инвестиционного про-
екта) общего размера средств учреждения либо предприятия, на-
правляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанного
в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта.

8. Проект решения, предусматривающего предоставление бюд-
жетных инвестиций либо субсидии в рамках муниципальной програм-
мы муниципального образования «Макзырское сельское поселение»,
согласовывается куратором программы с главным распорядителем.

9. Одновременно с проектом решения куратор программы пред-
ставляет Паспорт инвестиционного проекта по прилагаемой к настоя-
щему Порядку форме.

10. Куратор программы передает проект решения с пояснитель-
ной запиской и финансово-экономическим обоснованием ведущему
специалисту по архитектуре и строительству на согласование.

11. Ведущий специалист по архитектуре и строительству согла-
совывает проект решения в части, касающейся его соответствия до-
кументам территориального планирования территорий муниципально-
го образования «Макзырское сельское поселение» в течение 5 рабо-
чих дней со дня его поступления и направляет его куратору програм-
мы.

12. Согласованный проект решения куратор программы направ-
ляет ведущему специалисту по финансам на согласование.

13. При положительном решении вопроса о реализации бюджет-
ных инвестиций либо о предоставлении субсидий куратор программы
представляет проект постановления Администрации Макзырского
сельского поселения на согласование Главе Макзырского сельского
поселения в порядке, установленном Администрацией Макзырского
сельского поселения, в срок до 10 октября текущего года.

III. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ ПРАВА ЗАКЛЮЧАТЬ СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ
СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ

14. Проект решения о предоставлении главному распорядителю
права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок
реализации решения, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств (далее - решение о предоставле-
нии права), подготавливается главным распорядителем в форме про-
екта постановления Администрации Макзырского сельского поселения
и согласовывается с учреждением или предприятием, а при предос-
тавлении субсидии в рамках муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение» также с курато-
ром программы в случае, если главный распорядитель средств бюд-
жета не является одновременно ее куратором.

15. Если в решении о предоставлении субсидий указано несколь-
ко объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимо-
го имущества, то в проекте решения о предоставлении права преду-
сматриваются все эти объекты, но в отношении каждого из них долж-
на быть отражена следующая информация:

1) наименование;
2) распределение субсидии по годам строительства (реконструк-

ции, в том числе с элементами реставрации, технического перевоору-
жения) или приобретения;

3) срок действия соглашения о предоставлении субсидии, заклю-
ченного между главным распорядителем, предоставляющим субси-
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дию, и бюджетным или автономным учреждением, муниципальным
унитарным предприятием (далее - соглашение), не превышающий
срока, установленного решением о предоставлении субсидий;

4) порядок внесения изменений в соглашение в случае уменьше-
ния главному распорядителю, предоставляющему субсидию, ранее
доведенных ему в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии, влекущего невозможность ис-
полнения условий, заключенных организацией с подрядчиками и (или)
исполнителями договоров на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, связанных со строительством (реконструкцией, в том
числе с элементами реставрации, техническим перевооружением)
объекта капитального строительства или приобретением объекта не-
движимого имущества, подлежащих оплате за счет субсидии (далее -
договоры);

5) порядок согласования учреждением либо предприятием новых
условий договоров в случае внесения в соответствии с подпунктом 4
настоящего пункта изменений в соглашение.

16. В случае если главному распорядителю, предоставляющему
субсидию, изменены доведенные ему в установленном порядке лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление субсидии:

1) главный распорядитель обеспечивает согласование с учреж-
дением, предприятием новых условий соглашения в части сроков и
размера предоставляемой субсидии. При этом главный распоряди-
тель обеспечивает предоставление субсидии в размере, необходи-
мом для оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
предусмотренных договорами, обязательства по которым подрядчи-
ками и (или) исполнителями исполнены;

2) учреждение (предприятие) обеспечивает согласование с под-
рядчиками и (или) исполнителями новых условий договоров в части
изменения размера субсидии и (или) сроков ее предоставления.

17. Изменение условий соглашения, предусмотренных пунктом
16 настоящего Порядка, осуществляется после внесения в установ-
ленном порядке изменений в решения о предоставлении субсидий.

18. Проект решения о предоставлении права, с пояснительной
запиской к нему направляется главным распорядителем на согласо-
вание ведущему специалисту по финансам Администрации Макзыр-
ского сельского поселения.

19. Главный специалист по финансам рассматривают проект ре-
шения о предоставлении права в срок, не превышающий 15 рабочих
дней со дня получения проекта решения о предоставлении права с
пояснительной запиской.

20. После согласования проекта решения о предоставлении пра-
ва, главный распорядитель направляет проект решения о предостав-
лении права Главе Макзырского сельского поселения для принятия в
установленном порядке постановления Администрации Макзырского
сельского поселения.

21. Споры, возникающие при применении настоящего Порядка,
разрешаются в административном и (или) судебном порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку принятия решений о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществ-
ление капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-

сти

УТВЕРЖДАЮ
Куратор муниципальной программы

Макзырского сельского поселения
___________________________________

(должность)
___________________________________

(подпись, Ф.И.О.)
"____" ____________ 20___ г.

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Наименование инвестиционного проек-
та (в соответствии с ПСД (при наличии))
Краткое описание инвестиционного
проекта
Цель инвестиционного проекта / ожи-
даемые показатели реализации инве-
стиционного проекта
Форма реализации инвестиционного
проекта (строительство, реконструкция,
техническое перевооружение, проект-
ные работы, приобретение объекта не-
движимого имущества)
Наименование муниципальной про-
граммы в рамках которой будет реали-
зован проект
Наименование муниципального заказ-
чика-исполнителя проекта
Юридический/почтовый адрес муници-
пального заказчика
Вид экономической деятельности
Место реализации проек-
та/расположения объекта инвестиций
(адрес)
Срок строительства (из ПСД) (мес.)
Период реализации, года
Наличие ПСД (реквизиты документа)
Наличие государственной экспертизы
(реквизиты документа)

Оценка достоверности определения
сметной стоимости (реквизиты доку-
мента)
Наличие земельного участка (наимено-
вание и реквизиты правоустанавли-
вающего документа, вид разрешенного
использования, кадастровый номер)
Площадь объекта, кв.м.
Протяженность, м.
Основные характеристики объекта
(мощность, производительность и т.п.)

Технологическая структура капитальных вложений
Значение показателя по

проекту, тыс.руб.
Наименование работ и материалов

Сметная
стоимость
(включая

НДС) в теку-
щих ценах (1)

в ценах соот-
ветствующих

лет

Сметная стоимость объекта капиталь-
ного строительства,  включая НДС,  по
заключению государственной эксперти-
зы либо предполагаемая стоимость
строительства (реконструкции, техниче-
ского перевооружения) или стоимость
приобретения объекта недвижимого
имущества
 в том числе:
- подготовка проектной документации
(включая затраты на проведение инже-
нерных изысканий, государственной
экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий,
проверки достоверности определения
стоимости объектов капитального
строительства, технологического и це-
нового аудита инвестиционных проек-
тов)
- строительно-монтажные работы
- приобретение машин и оборудования
- прочие затраты

Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по
годам его реализации

В том числе по источникам,
тыс.руб.

Годы реализации
инвестиционного
проекта

Требуемый объем
финансирования,

тыс.руб. феде-
раль-
ный
бюд-
жет

обла-
стной
бюд-
жет

мест-
ный
бюд-
жет

про-
чие
ис-

точни-
ки

Всего:
в том числе
20___ год
20___ год
20___ год
Обоснование необходимости привлече-
ния средств бюджета муниципального
образования «Макзырское сельское по-
селение» для реализации инвестиционно-
го проекта и (или) подготовки проектной
документации и проведения инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки
такой проектной документации.
Возможность дополнительного подклю-
чения к объекту инфраструктуры:
 - возможность подключения (да/нет)
 - свободный лимит (в единицах основ-
ных характеристик)
(1) В ценах года расчета сметной стоимости (по заключению государ-
ственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости
строительства - в ценах года представления настоящего паспорта ин-
вестиционного проекта).
Исполнитель (должность, Ф.И.О., дата, телефон)

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2014 г.                            № 52

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана

земельного участка»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с постановлением Администрации Клюквинско-
го сельского поселения от 22.10.2010 №65 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
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муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 23 октября 2014 г. №52

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного уча-

стка»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка» на территории Макзырского сельского поселения
(далее – Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Макзырского сельского поселения, при осу-
ществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Администрации Макзырского сельского по-
селения от 22.10.2010 №65 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

Администрацией Макзырского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзыр-

ского сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский
район, п. Лисица, ул. Новая, 36.

График работы Администрации Макзырского сельского поселе-
ния:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258) 35-148.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельско-

го поселения: msadm@seversk.tomsknet.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
1) выдача градостроительного плана земельного участка;
2) отказ в выдаче градостроительного плана земельного участ-

ка, с обязательным указанием причин отказа. Отказ в предоставлении
муниципальной услуги оформляется в виде уведомления об отказе в
выдача градостроительного плана земельного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» // Со-
брание законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17;

3) Приказом Минрегиона РФ от 10.05.2011 № 207 «Об утвержде-
нии формы градостроительного плана земельного участка» // Россий-
ская газета, № 122, 08.06.2011;

4) Приказом Минрегиона РФ от 11.08.2006 № 93 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного
плана земельного участка» // Российская газета, № 257, 16.11.2006.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление о выдаче градостроительного плана земельного
участка.

К заявлению прикладываются:
а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физиче-

ского лица;
б) копия свидетельства о государственной регистрации, о поста-

новке на налоговый учет – для юридического лица;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени заявителя, при необходимости.
Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги

представлен в Приложении 1 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Макзырского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

1) представление не в полном объеме документов, указанных в
пункте 2.6 настоящего Административного регламента;

2) если намерения заказчика (застройщика) противоречат дей-
ствующему законодательству, нормативным правовым актам, градо-
строительным нормативам, положениям утвержденной градострои-
тельной документации, правилам застройки поселения.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации № сельского поселения, в ходе предос-
тавления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
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(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Макзырского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Администрации Макзыр-
ского сельского поселения, ответственным за прием заявления по
описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Макзырского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Клюквинского сельского поселения, либо уведомление
об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Макзырского сельского поселения заявления и пакет до-
кументов.

В течение десяти рабочих дней со дня получения заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию специалист про-
водит проверку документов и принимает решение о выдаче разреше-
ния или отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию направляется заявителю в виде письменного
сообщения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.3. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию Макзырского сельско-
го поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию Макзырского сельско-
го поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муни-
ципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по
телефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Макзырского сельского поселения либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
градостроительного плана земельного участка Администрацией Мак-
зырского сельского поселения, или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Мак-
зырского сельского поселения законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Макзырского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Макзырского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Макзырско-
го сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Макзырского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Макзырского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.
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По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Макзырского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Макзырского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме Главе Администрации Макзырского
сельского поселения по адресу: 636519, Томская область, Верхнекет-
ский район, п.Лисица, ул.Новая,36, тел/факс 35-148, e-mail:
msadm@seversk.tomsknet.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,

а также членов его семьи;
5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского сельского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Макзырского сельского поселения. О данном ре-
шении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администра-
ции Макзырского сельского поселения принимает одно из следующих
решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка »

Схема исполнения административной процедуры «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка»

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка »

Форма заявления о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка

В Администрацию ________________________________________
(указать наименование муниципального образования)

от _____________________________________________________
(указать Ф.И.О. для физического лица, наименование – для юридического лица)

_______________________________________________________
(адрес, телефон (факс), электронная почта и иные реквизиты,

позволяющие осуществлять взаимодействие с заявителем)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать градостроительный план земельного участка,
расположенного по адресу: ____________________________________

(адрес, местонахождение земельного участка)
Кадастровый номер земельного участка ____________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:

1)_________________________________________________________;
(наименование документа)

2) ________________________________________________________;

Прием документов и регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги

Направление межведомственных запросов в органы государст-
венной власти в случае, если определенные документы не были

представлены заявителем самостоятельно

Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о пре-
доставлении (не предоставлении) муниципальной услуги

Подготовка документа, подтверждающего принятие (отказ в при-
нятии) решения о предоставлении муниципальной услуги

Направление заявителю результата предоставления (не предос-
тавления) муниципальной услуги
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(наименование документа)
3) _________________________________________________________;

(наименование документа)
«___» _________ 20_____г.
 (дата подачи заявления)

(подпись заявителя) (полностью Ф.И.О. физического лица,
представителя юридического лица)

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2014 г.                            № 53

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о

согласовании перепланировки и/или переустройства жилого по-
мещения»

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в соответст-
вии с постановлением Администрации Клюквинского сельского посе-
ления от 22.10.2010 №65 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о согласова-
нии перепланировки и/или переустройства жилого помещения», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 23 октября 2014 г. №53

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача решений и разрешений о согласовании пе-

репланировки и/или переустройства жилого помещения»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о согла-
совании перепланировки и/или переустройства жилого помещения»
на территории Макзырского сельского поселения (далее – админист-
ративный регламент) разработан в целях повышения качества и дос-
тупности результатов предоставления муниципальной услуги, опре-
деляет сроки, порядок и последовательность действий Администра-
ции Макзырского сельского поселения, при осуществлении своих пол-
номочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Администрации Макзырского сельского посе-
ления от 22.10.2010 №65 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение»

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача решений и

разрешений о согласовании перепланировки и/или переустройства
жилого помещения».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Макзырского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзыр-
ского сельского поселения: 636519,Томская область, Верхнекетский
район, п. Лисица, ул. Новая,36

График работы Администрации Макзырского сельского поселе-
ния:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)35-148.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельско-

го поселения: msadm@seversk.tomsknet.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- выдача решений и разрешений о согласовании перепланиров-

ки и/или переустройства жилого помещения;
- уведомление об отказе в согласовании перепланировки и/или

переустройства жилого помещения с указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным
голосованием 12.12.1993 // «Российская газета», 25.12.1993, №237;

- Жилищным кодексом Российской Федерации // «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1),
ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газе-
та», № 7-8, 15.01.2005;

- Гражданским кодексом Российской Федерации // «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301,
«Российская газета», № 238-239, 08.12.1994;

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» // «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822;

– Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» // «Россий-
ская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 08.05.2006, №19, ст. 2060, «Парламентская газета»,
№ 70-71, 11.05.2006;

– постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005
№ 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или)
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтвер-
ждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения» //«Российская газета» от
06.052005 г. № 95, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции» от 09.05.2005 г. № 19 ст. 1812.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения (далее - заявление) по форме согласно
приложению 1 к административному регламенту. К заявлению при-
кладываются следующие документы:

а) доверенность на право представлять интересы заявителя;
б) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и

(или) перепланируемое жилое помещение, если такое право не заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;

в) подготовленный и оформленный в установленном порядке
проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого помещения;

г) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя
(в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), за-
нимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-
щение на основании договора социального найма (в случае, если зая-
вителем является уполномоченный наймодателем на представление
предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по дого-
вору социального найма).

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Клюквинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

а) непредставления определенных пунктом 2.6 административ-
ного регламента документов;

б) представления документов в ненадлежащий орган;
в) несоответствия проекта переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения требованиям законодательства.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-

че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
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Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации Макзырского сельского поселения, в хо-
де предоставления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Макзырского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Администрации Макзыр-
ского сельского поселения, ответственным за прием заявления по
описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Макзырского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Макзырского сельского поселения, либо уведомление об
отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Макзырского сельского поселения заявления и пакета
документов.

В течение десяти рабочих дней со дня получения заявления о
выдаче решения и разрешения о согласовании перепланировки и/или
переустройства жилого помещения специалист проводит проверку до-
кументов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в
выдаче такого разрешения с указанием причин принятого решения.
Решение об отказе в выдаче разрешения о согласовании переплани-
ровки и/или переустройства жилого помещения направляется заяви-
телю в виде письменного сообщения.

В течение 30 рабочий со дня получения заявления о выдаче
разрешения о согласовании перепланировки и/или переустройства
жилого помещения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.3. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию сельского поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию Макзырского сельско-
го поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муни-
ципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по
телефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
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министрации Макзырского сельского поселения либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Мак-
зырского сельского поселения, или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Мак-
зырского сельского поселения законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Макзырского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Макзырского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Макзырско-
го сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Макзырского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Макзырского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Макзырского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Макзырского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги, у заявителя;
5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-

вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме Главе Администрации Макзырского
сельского поселения по адресу: 636519, Томская область, Верхнекет-
ский район, п.Лисица, ул.Новая,36, тел/факс 35-148, e-mail:
msadm@seversk.tomsknet.ru..

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского сельского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Макзырского сельского поселения. О данном ре-
шении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администра-
ции Макзырского сельского поселения принимает одно из следующих
решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача решений и разрешений о согласовании перепланировки

и/или переустройства жилого помещения»

Администрация ___________________________________
(указать наименование муниципального образования)

Заявление о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения

от__________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собст-

венники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в слу-
чае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке

представлять их интересы)
Примечание:
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жи-
тельства, номер телефона. адрес эл.почты;
Для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению, ад-
рес эл.почты.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая
форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество ли-
ца, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием
реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к за-
явлению, адрес эл.почты
Место нахождения жилого помещения:_________________________
___________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование,

поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник (и) жилого помещения:_____________________________
Прошу разрешить _____________ - (переустройство, перепланировку,
переустройство и перепланировку - нужное указать) (нежилого) жило-
го помещения, занимаемого на основании _______________________
___________________________________________________________

(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с _20_г. по_20_г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с_по_часов
в_______дни.
Обязуюсь:
• осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с про-
ектом (проектной документацией);
• обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-
строительных работ должностных лиц органа местного самоуправле-
ния муниципального образования либо уполномоченного им органа
для проверки хода работ;
• осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согла-
сованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от со-
вместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма
от_№_:____________________________
№ п/п Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий лич-
ность (серия, номер, кем и когда выдан) Подпись <*> От-
метка о нотариальном заверении подписей лиц
1 2 3 4 5
<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином
случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное
нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)__________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое

и (или) перепланируемое_____________на___листах;(нежилое) жилое помещение (с от-
меткой: подлинник или нотариально заверенная копия)

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки (нежилого) жилого помещения на____листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
(нежилого) жилого помещения на_листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на_ листах (при необходимости);
6) иные документы: __________________________________________
Подпись лица (лиц), подавшего заявление:
______________ 20___г. ______________________
______________20____г._____________________
______________20____г._____________________
______________20____г______________________
При пользовании жилым помещением на основании договора соци-
ального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в
договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением
на основании договора аренды - арендатором, при пользовании жи-
лым помещением на праве собственности - собственником (собствен-
никами).
Документы представлены на приеме _______________20___г
Входящий номер регистрации заявления _____________
Выдана расписка в получении документов
_________________________20_г. №_______________
Расписку получил___________________ 20____-г.
(подпись заявителя)____________________________________
Примечание:
Способ получения муниципальной услуги осуществляется, в том чис-
ле:
при личном обращении в ___________ (указать наименование струк-
турного подразделения, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги);

при личном обращении в МФЦ (указывается в случае предоставления
муниципальной услуги на базе МФЦ);
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
заявлении;
посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных
услуг Томской области, на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача решений и разрешений о согласовании перепланировки

и/или переустройства жилого помещения »

Схема исполнения административной процедуры «Выдача реше-
ний и разрешений о согласовании перепланировки и/или пере-

устройства жилого помещения»

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2014 г.                            № 54

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в

общественной правоохранительной деятельности, аннулирова-
ние разрешения на участие общественной правоохранительной

деятельности»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с постановлением Администрации Макзырского
сельского поселения от 22.10.2010 №65 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в обществен-
ной правоохранительной деятельности, аннулирование разрешения
на участие общественной правоохранительной деятельности», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 23 октября 2014 г. №54

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на участие в общественной пра-
воохранительной деятельности, аннулирование разрешения на

участие общественной правоохранительной деятельности»

Прием заявления и проверка комплектности представленных до-
кументов

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

Направление заявления Главе поселения для визирования

Направление документов специалисту, ответственному за рас-
смотрение заявления и представленных документов

Подготовка проекта решения о предоставлении муниципальной
услуги, а при наличии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги – подготовка мотивированного отказа в

предоставлении

Рассмотрение заявления и представленных документов (при не-
обходимости оформление межведомственных запросов)

Выдача результата о предоставлении (или непредставлении) му-
ниципальной услуги

Подписание решения о предоставлении или об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача разре-

шения на участие в общественной правоохранительной деятельности,
аннулирование разрешения на участие общественной правоохрани-
тельной деятельности» (далее – Административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и по-
следовательность действий Администрации Макзырского сельского
поселения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для
разработки Административного регламента:

1) Федеральный закон от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Администрации Макзырского сельского посе-
ления от 22.10.2010 №65 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение»

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения

на участие в общественной правоохранительной деятельности, анну-
лирование разрешения на участие общественной правоохранитель-
ной деятельности».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Макзырского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзыр-
ского сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский
район, п. Лисица, ул. Новая,36.

График работы Администрации Макзырского сельского поселе-
ния:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)35-148.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельско-

го поселения: msadm@seversk.tomsknet.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
1) выдача разрешения на участие в общественной правоохрани-

тельной деятельности;
2) мотивированный отказ в выдаче разрешения на участие в

общественной правоохранительной деятельности.
При подаче заявления об аннулировании разрешения на уча-

стие общественной правоохранительной деятельности результатом
предоставления муниципальной услуги является:

1) уведомление об аннулировании разрешения на участие об-
щественной правоохранительной деятельности.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) при принятии решения о выдаче разрешения на участие в

общественной правоохранительной деятельности не может превы-
шать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя;

2) при аннулировании разрешения на участие общественной
правоохранительной деятельности осуществляется в течение 7 рабо-
чих дней.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

4) Законом Томской области «Об участии граждан и обществен-
ных объединений в охране общественного порядка на территории
Томской области» (принят решением Государственной Думы Томской
области от 09.10.1997 №575) (Официальные ведомости Государст-
венной Думы Томской области (сборник нормативных правовых ак-
тов), 1997 г., № 22).

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (фи-
зическое лицо) представляет:

1) заявление на получение разрешения на участие в общест-
венной правоохранительной деятельности;

2) копию документа, удостоверяющий личность заявителя (пас-
порт);

3) копию документа, подтверждающий полномочия заявителя (в
случае обращения представителя заявителя);

4) 3 фотографии формата 3х4;
5) справку об отсутствии постановки на учет в учреждения здра-

воохранения в связи с лечением от алкоголизма, наркомании и токси-
комании;

6) свидетельство о прохождении специальной подготовки по
программе, утвержденной территориальным органом Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Томской области.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель (общест-

венная организация) представляет:
1) заявление на получение разрешения на участие в общест-

венной правоохранительной деятельности;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя

заявителя;
3) копия устава общественного объединения;
4) выписка из протокола учредительного съезда (конференции)

или общего собрания, содержащую сведения о создании обществен-
ного объединения;

5) документы, необходимые для оформления разрешения на
участие в общественной правоохранительной деятельности на каждо-
го члена общественного объединения (копия документа удостове-
ряющего личность, 3 фотографии 3х4; справка об отсутствии поста-
новки на учет в учреждения здравоохранения в связи с лечением от
алкоголизма, наркомании и токсикомании; свидетельство о прохожде-
нии специальной подготовки по программе, утвержденной территори-
альным органом Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Томской области).

При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-
тель (представитель заявителя) предъявляет специалисту админист-
рации, осуществляющему прием документов, оригиналы документов
для сверки либо предоставляется копии документов, заверенные над-
лежащим образом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в приложении 1 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Макзырского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

Разрешение на участие в общественной правоохранительной
деятельности не может быть выдано гражданам:

1) не достигшим 18-летнего возраста;
2) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения в связи

с лечением от алкоголизма, наркомании и токсикомании;
3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за совер-

шение умышленного преступления;
4) совершившим повторно в течение года административное

правонарушение, посягающее на общественный порядок или порядок
управления;

5) признанным по решению суда недееспособными или ограни-
ченно дееспособными.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
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Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации Макзырского сельского поселения, в хо-
де предоставления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области. При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области заявителю предоставляется возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение заявления и представленных документов;
4) проведение собеседования с гражданином;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставле-

ния) муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию Макзырского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специа-
листом Администрации Макзырского сельского поселения, ответст-
венным за прием заявления, по описи. Копия описи с отметкой о дате
приема указанных заявления и документов при личном приеме в день
приема вручается заявителю, при направлении запроса почтовым от-
правлением – направляется заявителю заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, при направлении запроса по элек-
тронной почте - направляется электронной почтой.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов не превышает 15 минут.

После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и
прилагаемые к нему документы направляются Главе Макзырского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня, направляются специалисту, ответственно-
му за рассмотрение заявления и представленных документов по су-
ществу.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту, ответственному за рассмотрение заявления по сущест-
ву.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации заявления.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры по фор-
мированию и направлению межведомственного запроса о предостав-
лении документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является непредставление заявителем в Администрацию Мак-
зырского сельского поселения предоставления государственных и му-
ниципальных услуг документов и информации, которые могут быть
получены в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Межведомственный запрос формируется и направляется в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
по каналам системы межведомственного электронного взаимодейст-
вия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и на-
правления межведомственного запроса в форме электронного доку-
мента по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на
бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направ-
лением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос в бумажном виде заполняется в со-
ответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг».

Направление межведомственного запроса допускается только в
целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запроса со-
ставляет 2 рабочих дня.

При подготовке межведомственного запроса сотрудник, ответст-
венный за подготовку документов, определяет перечень необходимых
для предоставления муниципальной услуги документов (сведений,
содержащихся в них) и государственные органы, органы местного са-
моуправления либо подведомственные государственным органам или
органам местного самоуправления организации, в которых данные
документы находятся.

Для предоставления муниципальной услуги Администрацией
Макзырского сельского поселения направляет межведомственные за-
просы в:

а) Федеральную налоговую службу России в целях получения
сведений об общественной организации, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц;

б) Министерство внутренних дел Российской Федерации в целях
получения справки об отсутствии неснятой или непогашенной суди-
мости за совершение умышленного преступления и справки об отсут-
ствии у лица
2 и более раз привлечения к административной ответственности за
административные правонарушения, посягающее на общественный
порядок или порядок управления

в) в судебные органы и органы опеки и в целях получения доку-
мента, подтверждающего информацию об отсутствии сведений о при-
знании судом заявителя недееспособным либо ограниченно дееспо-
собным.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос о представлении документов и информации, для предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия не может превышать пять рабочих
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или ор-
ганизацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник, ответственный за подготовку документов, направив-
ший межведомственный запрос, обязан принять необходимые меры
по получению ответа на межведомственный запрос.

После направления межведомственного запроса, представлен-
ные в Администрацию Макзырского сельского поселения документы и
информация передаются специалисту, ответственному за их рассмот-
рение.

В течение одного рабочего дня с момента поступления ответа
на межведомственный запрос, такой ответ направляется сотруднику,
ответственному за подготовку документов, который приобщает их к
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соответствующему запросу.
В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в

установленный срок Администрацией Макзырского сельского поселе-
ния принимаются меры, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления, представленных заявите-
лем документов, документов, полученных в рамках межведомственно-
го взаимодействия специалисту, ответственному за рассмотрение за-
явления по существу.

Специалист в течение двух рабочих дней со дня получения па-
кета документов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
пункте 2.8 настоящего Административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги. При отсутствии всех
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги спе-
циалист уведомляет заявителя о дате и времени прохождения собе-
седования в целях проверки достоверности сведений, изложенных в
представленных документах, необходимых для принятия решения о
выдаче разрешения. Срок выполнения административного действия 1
рабочий день.

Результатом административной процедуры является направле-
ние уведомления заявителю о дате и времени прохождения собесе-
дования в целях проверки достоверности сведений, изложенных в
представленных документах, необходимых для принятия решения о
выдаче разрешения либо уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Уведомление заявителя осуществляется посредством:
- почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заяв-

лении;
- посредством электронной почты по адресу электронной почты,

указанному в заявлении;
- через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

3.5. Проведение собеседования с гражданином.
Основанием для начала административной процедуры является

прибытие гражданина на собеседование в Администрацию Макзыр-
ского сельского поселения для прохождения собеседования.

Специалист проводит собеседование с гражданином.
Максимальный срок выполнения административной процедуры

составляет 40 минут.
Критерием принятия решения является установленная в ходе

собеседования достоверность представленных в документах сведе-
ний.

Результатом административной процедуры является заключе-
ние специалиста о соответствии/несоответствии заявителя требова-
ниям, предъявляемым законодательством к участникам обществен-
ной правоохранительной деятельности.

3.6. Принятие решения о предоставлении (об отказе предостав-
ления) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
поступление заключения по результатам собеседования.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставле-
ния) муниципальной услуги осуществляется специалистом, ответст-
венном за предоставление муниципальной услуги.

Критерием принятие решения является содержание заключения
о соответствии/несоответствии заявителя, требованиям, предъявляе-
мым законодательством к участникам общественной правоохрани-
тельной деятельности.

Результатом административной процедуры является подготовка
разрешения на участие в общественной правоохранительной дея-
тельности или уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 5 рабочих дней.

Результат выполнения административной процедуры оформля-
ется в виде удостоверения установленного образца, выдаваемого ор-
ганом местного самоуправления, подтверждающего полномочия уча-
стника общественной правоохранительной деятельности. Уведомле-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется
на бумажном носители и в электронном виде.

3.7. Выдача результатов муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие документа, оформляющего решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги.

Критериями принятия решения являются: вид документа,
оформляющего решения о предоставлении муниципальной услуги и
способ выдачи результатов услуги, указанный в заявлении.

Результат административной процедуры является выдача (на-
правление) заявителю документа, оформляющего решение о предос-
тавлении муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в

том числе:
при личном обращении в Администрацию Макзырского сельско-

го поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении;
посредством электронной почты по адресу электронной почты,

указанному в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При получении удостоверения участника общественной право-
охранительной деятельности установленного образца, заявитель ста-
вит подпись в журнале о его получении.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Мак-
зырского сельского поселения законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Макзырского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Макзырского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Макзырско-
го сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Макзырского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Макзырского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Макзырского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и законодательства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Макзырского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
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пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме Главе Администрации Макзырского
сельского поселения по адресу: 636519, Томская область, Верхнекет-
ский район, п.Лисица, ул.Новая,36, тел/факс 35-148, e-mail:
msadm@seversk.tomsknet.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского сельского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Клюквинского сельского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администра-
ции Макзырского сельского поселения принимает одно из следующих
решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной  услуги «Выдача разрешения на участие в общественной

правоохранительной деятельности, аннулирование разрешения на
участие общественной правоохранительной деятельности»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача раз-
решения на участие в общественной правоохранительной дея-

тельности, аннулирование разрешения на участие общественной
правоохранительной деятельности»

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в общественной

правоохранительной деятельности, аннулирование разрешения на
участие общественной правоохранительной деятельности»

_____________________________________
_____________________________________

от _____________________________________
ФИО гражданина (предпринимателя), данные паспорта,
_____________________________________
полное и сокращенное наименование организации, адрес
_____________________________________

банковские реквизиты (для юридического лица)
ИНН ____________________________________

ОГРН _____________________________________
тел. _____________________________________

e-mail _____________________________________

Заявление о выдаче разрешения на участие в общественной
правоохранительной деятельности

Прошу выдать разрешение на участие в общественной правоох-
ранительной деятельности для осуществления патрулирования с це-
лью охраны общественного порядка. Специальные и технические
средства имеются / необходимы: _______________________________
                          ненужное зачеркнуть
___________________________________________________________

перечислить имеющиеся или необходимые специальные и технические средства
Характер предполагаемой деятельности:  индивидуальная /  в

составе общественного объединения
ненужное зачеркнуть

Сведения о гражданине – заявителе: Подтверждаю, что я
- не имею неснятой и непогашенной судимости за совершение умыш-
ленного преступления,
- не состою на учете в учреждениях здравоохранения в связи с лече-
нием от алкоголизма, наркомании или токсикомании,
- повторно в течение года, предшествующего обращению за разреше-
нием на участие в общественной правоохранительной деятельности,
не совершал административного правонарушения, посягающего на
общественный порядок или порядок управления,
- не признан по решению суда недееспособным или ограниченно дее-
способным.

Сведения о заявителе – общественном объединении:
Численность членов общественного объединения ____человек.

___________ ____________________ / _________________________
дата                             подпись расшифровка

Администрация Макзырского сельского поселения

Принятие решения о предоставлении (об отказе
предоставления) муниципальной услуги

Выдача результатов муниципальной услуги

Прием заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и представленных до-
кументов

Наличие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Формирование и направление межведомственно-
го запросов

Проведение собеседования с гражданином

Направ-
ление

уведом-
ления об
отказе в
предос-
тавле-
нии му-
ници-

пальной
услуги
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2014 г.                            № 55

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 06.02.2014 № 05 «Об утверждении

порядка предоставления субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов энергоснабжающей организации, возникающих при
применении тарифов на электроэнергию, вырабатываемую ди-

зельными электростанциями, установленных для населения
Макзырского сельского поселения, в системе централизованного

энергоснабжения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 17 Порядка предоставления из областного бюд-
жета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской об-
ласти и их расходования, утвержденного постановлением Админист-
рации Томской области от 13.05.2010 № 94а «О Порядке предостав-
ления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных
образований Томской области и их расходования», решением Совета
Макзырского сельского поселения от «27» декабря 2013 года № 59 «О
местном бюджете муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение» на 2014 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельско-
го поселения от «06» февраля 2014 № 05 «Об утверждении порядка
предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов
энергоснабжающей организации, возникающих при применении тари-
фов на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростан-
циями, установленных для населения Макзырского сельского поселе-
ния в системе централизованного энергоснабжения» (далее – Поста-
новление), следующие изменения:

1.1. в наименовании, пункте 1 Постановления слова «на возме-
щение недополученных доходов энергоснабжающей организации,
возникающих при применении тарифов на электроэнергию, выраба-
тываемую дизельными электростанциями, установленных для насе-
ления Макзырского сельского поселения в системе централизованно-
го энергоснабжения» заменить словами «на возмещение затрат по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций на терри-
тории Макзырского сельского поселения»;

2. Порядок предоставления субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов энергоснабжающей организации, возникающих при
применении тарифов на электроэнергию, вырабатываемую дизель-
ными электростанциями, установленных для населения Макзырского
сельского поселения в системе централизованного энергоснабжения с
приложениями к нему изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 28 октября 2014 г. №55

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций на

территории Макзырского сельского поселения

1. Настоящий Порядок определяет категории энергоснабжающих
организаций, имеющих право на получении субсидии на возмещение
затрат по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций на территории Макзырского сельского поселения (далее – Субси-
дия), цели, условия, порядок предоставления Субсидии и порядок
возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при
ее предоставлении.

2. Субсидия предоставляется в целях:
1) возмещения энергоснабжающим организациям недополучен-

ных доходов, возникающих при применении тарифов на электроэнер-
гию, вырабатываемую дизельными электростанциями, установленных
для населения Макзырского сельского поселения в системе централи-
зованного энергоснабжения.

Под недополученными доходами понимается разница между та-
рифами на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электро-
станциями, и тарифами на электроэнергию, производимую в системе
централизованного электроснабжения, установленными для населе-
ния Макзырского сельского поселения;

2) возмещения затрат, обусловленных незапланированным в та-
рифе на электроэнергию ростом цен на дизельное топливо в Макзыр-
ском сельском поселении.

3. Получателями Субсидии в соответствии с настоящим Поряд-
ком являются энергоснабжающие организации, занимающиеся выра-
боткой и продажей электроэнергии от дизельных электростанций на-
селению муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление» (далее – Энергоснабжающие организации).

4. Субсидии Энергоснабжающим организациям предоставляются
за счёт и в пределах средств иных межбюджетных трансфертов на
компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций (далее – Межбюджетные трансферты), выделен-
ных муниципальному образованию «Макзырское сельское поселение»
в текущем финансовом году.

5. Субсидия энергоснабжающей организации предоставляется
в случаях:

1) необходимости досрочного завоза топлива, Субсидия пре-

доставляется исходя из нормативного объёма отпущенной потреби-
телям (населению) электроэнергии на период досрочного завоза топ-
лива и разницы между утвержденным тарифом на электроэнергию,
вырабатываемую дизельной электростанцией, и тарифом, утвер-
ждённым в системе централизованного электроснабжения установ-
ленными для населения Макзырского сельского поселения, с после-
дующим перерасчётом по итогам года.

Перерасчет осуществляется в марте очередного финансового
года, исходя из фактического объема потребления отпущенной по-
требителям электроэнергии (в пределах нормативного объема по-
требления электроэнергии, равного 800 квт.ч./чел.) и разницы между
утвержденным тарифом на электроэнергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией, и тарифом, утвержденным в системе цен-
трализованного электроснабжения для населения;

2) отсутствия необходимости досрочного завоза топлива ежеме-
сячно исходя из фактического объема отпущенной потребителям
электроэнергии (в пределах нормативного объема потребления элек-
троэнергии, равного 800 квт.ч./чел.) и разницы между утвержденным
тарифом на электроэнергию, вырабатываемую дизельной электро-
станцией, и тарифом, утвержденным в системе централизованного
электроснабжения, установленными для населения Макзырского
сельского поселения;

3) возникновения у энергоснабжающих организаций затрат, обу-
словленных незапланированным в тарифе на электроэнергию ростом
цен на дизельное топливо.

Основанием для предоставления Субсидии в случае возникнове-
ния у энергоснабжающих организаций затрат, обусловленных неза-
планированным в тарифе на электроэнергию ростом цен на дизель-
ное топливо, является наличие распоряжения Администрации Том-
ской области о расходовании муниципальными образованиями Том-
ской области субсидий на компенсацию расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций и постановления
Администрации Верхнекетского района о расходовании муниципаль-
ными образованиями Верхнекетского района иных межбюджетных
трансфертов на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций (далее – Правовые акты о расхо-
довании Межбюджетных трансфертов).

Затраты, обусловленные незапланированным в тарифе на элек-
троэнергию ростом цен на дизельное топливо, подлежащие возмеще-
нию, рассчитываются нарастающим итогом с начала года исходя из
фактического объема потребления дизельного топлива, используемо-
го для производства электрической энергии (в пределах нормативного
объема потребления дизельного топлива), и разницы между фактиче-
ской ценой дизельного топлива (не выше средней от оптовых цен
ОАО "Томскнефтепродукт"  ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс"  плюс
затраты на доставку) и его ценой, учтенной в тарифе на электриче-
скую энергию. Предельный размер затрат на доставку составляет 12
%.

 6. Условием предоставления Субсидии Энергоснабжающим
организациям является заключение соглашения между Администра-
цией Макзырского сельского поселения (далее – Администрация) и
Энергоснабжающей организацией на возмещение затрат по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций на территории
Макзырского сельского поселения (далее – Соглашение).

 Обязательным условием Соглашения является включение со-
гласия Энергоснабжающей организации на осуществление проверок
соблюдения условий, целей и порядка их предоставления в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Форма Соглашения устанавливается Администрацией Макзыр-
ского сельского поселения. Соглашение определяет права, обязанно-
сти и ответственность сторон, в том числе объем и условия перечис-
ления Субсидии, а также перечень документов, необходимых для
расчета Субсидии, порядок предоставления отчетности и порядок
возврата в местный бюджет.

7. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии Энер-
госнабжающая организация, соответствующая требованиям, указан-
ным в п. 3 настоящего Порядка, представляет в Администрацию сле-
дующие документы:

- заявление, подписанное руководителем и заверенное печатью,
с просьбой предоставить субсидию с указанием расчетного (лицевого)
счета для перечисления денежных средств;

- учредительные документы или их нотариально заверенные ко-
пии;

- документы, подтверждающие право владения и (или) пользова-
ния объектами электроснабжения;

- копию приказа Департамента тарифного регулирования Том-
ской области о тарифах энергоснабжающей организации на электри-
ческую энергию, с приложением расчета цены (тарифа) на электриче-
скую энергию (мощность), производимую дизельными электростан-
циями, с использованием которых осуществляется производство и по-
ставка электрической энергии;

- расчет суммы возмещения энергоснабжающим организациям
недополученных доходов, возникающих при применении тарифов на
электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, ус-
тановленных для населения Макзырского сельского поселения в сис-
теме централизованного энергоснабжения в разрезе населенных
пунктов по местонахождению дизельных электростанций, по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

- расчет средних показателей фактического количества лиц, за-
регистрированных на конец каждого месяца расчетного периода по
месту жительства и месту пребывания (сроком на один год и более)
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

- расчет прогнозной цены списания дизельного топлива в разрезе
населенных пунктов по местонахождению дизельных электростанций,
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по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
- расчет суммы возмещения затрат, обусловленных незаплани-

рованным в тарифе на электроэнергию ростом цен на дизельное топ-
ливо в разрезе населенных пунктов по местонахождению дизельных
электростанций, по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку;

- расчет размера Субсидии по форме согласно приложению № 5
к настоящему Порядку.

8. Администрация осуществляет проверку представленных доку-
ментов.

9. Администрация не позднее следующего рабочего дня после
проверки, принимает решение по предоставлению Субсидии или об
отказе в предоставлении.

10. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Ад-
министрация не позднее следующего рабочего дня со дня принятия
решения заключает Соглашение с Энергоснабжающей организацией.

11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Суб-
сидии Энергоснабжающей организации, подавшей заявление на по-
лучение Субсидии, Администрация высылает мотивированное уве-
домление об отказе в предоставлении Субсидии в течение двух рабо-
чих дней со дня принятия решения.

12. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии, служат:
1) несоответствие Энергоснабжающей организации требованиям,

установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
2) нахождение Энергоснабжающей организации в стадии реорга-

низации, ликвидации или применение к ней процедур, применяемых в
деле о банкротстве;

3) представление недостоверных сведений;
4) отсутствие Межбюджетных трансфертов для предоставления

Субсидии.
Решение Администрации об отказе в предоставлении Субсидии

может быть обжаловано Энергноснабжающей организацией в судеб-
ном и (или) досудебном порядке, установленном законадетельством
Российской Федерации;

13. Субсидии предоставляются Энергоснабжающей организации
на безвозмездной и безвозвратной основе на основании Соглашения,
заключаемого с Администрацией, путем перечисления Субсидии на
расчетный счет Энергоснабжающей организации.

14. Администрация поселения ежемесячно в соответствии с
утвержденным кассовым планом, по мере поступления средств Меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район», перечисляет Субсидию Энергоснабжающей
организации в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.

15. Ежемесячный кассовый план по Субсидии может быть
скорректирован на основании мотивированного обращения Энерго-
снабжающей организации в Администрацию.

16. Размер Субсидии может быть скорректирован в большую или

меньшую сторону на основании поданного в Администрацию мотиви-
рованного заявления Энергоснабжающей организации. К заявлению
прилагаются уточненные расчеты по формам согласно приложениям
№ 1 - № 5 к настоящему Порядку.

17. В случае изменения объема Межбюджетных трансфертов,
выделенных муниципальному образованию «Макзырское сельское
поселение» в текущем финансовом году, Администрация принимает
решение о соответствующем изменении размера субсидии в соответ-
ствии с пунктами 8-10 настоящего Порядка и заключает дополнитель-
ное соглашение к Соглашению.

18. Энергоснабжающая организация ежеквартально в срок до 20-
го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в
Администрацию отчет об использовании Субсидии по итогам отчетно-
го квартала по форме согласно приложению № 6 к настоящему По-
рядку с приложением расчетов по форме согласно приложениям № 1 -
№ 4 к настоящему Порядку. К расчету по форме согласно приложению
№ 3 к настоящему порядку должны быть приложены счета – фактуры
на приобретение дизельного топлива, акты списания дизельного топ-
лива на производство электроэнергии и на прочие цели.

19. Энергоснабжающая организация ежегодно в срок до 10-го
февраля года, следующего за отчетным, представляет в Администра-
цию отчет об использовании Субсидии по итогам отчетного года по
формам, указанным в пункте 18 настоящего Порядка.

20. В случае нарушения условий предоставления Субсидий, ус-
тановленных настоящим Порядком, либо условий, закрепленных в Со-
глашении, Энергоснабжающая организация, получившая Субсидию,
обязана возвратить Субсидию в бюджет муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» в полном объеме в течение три-
дцати календарных дней с момента получения от Администрации
письменного мотивированного уведомления с требованием о возвра-
те.

При отказе Энергоснабжающей организации от добровольного
возврата Субсидий, Субсидии подлежат взысканию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

21. Администрация, а также орган муниципального финансового
контроля проводят обязательную проверку соблюдения Энергоснаб-
жающими организациями условий, целей и порядка предоставления
Субсидий.

22. Энергоснабжающая организация несет ответственность за
недостоверность предоставленных сведений, а также за нецелевое
использование Субсидии в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

23. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение» в размере неиспользованной части в срок
до 10 марта года, следующего за отчетным, в случаях, предусмотрен-
ных в Соглашении.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Макзырского сельского поселения

"____"___________________20__г.

Расчет суммы возмещения энергоснабжающим организациям недополученных доходов, возникающих при применении тарифов на
электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, установленных для населения Макзырского сельского поселения в

системе централизованного энергоснабжения на 20___ год
________________________________________________________________________________________

(наименование энергоснабжающей организации)
Раздел 1. Установленные нормативы и тарифы

Наименование показателя Номер строки Единица измерения Значение
А B C D

Нормативный объем потребления электроэнергии, кВт.ч в год 1 1 человек 800
с 01 января 2 руб./кВт.чТариф на электроэнергию для населения в системе цен-

трализованного электроснабжения  (с учетом НДС) с 01 июля 3 руб./кВт.ч
Раздел 2. Расчет размера возмещения

Потребление элек-
троэнергии, Квт.ч

фактиче-
ское (про-

гноз)

Тариф на электроэнер-
гию,  вырабатываемую

дизельной электро-
станцией (без учета
НДС -  для организа-
ций, применяющих

общеустановленную
систему налогообло-

жения),  руб./кВт.ч

На-
име-
нова-
ние

посе-
лени

й

В том
числе
наиме-

нование
насе-

ленных
пунктов

Сведе-
ния о

факти-
ческой
числен-
ности

населе-
ния в
насе-

ленных
пунктах,

чел.

норма-
тивное

с 01
ян-

варя

с 01
ию-
ля

с 01 янва-
ря с 01 июля

Нормативный размер
суммы возмещения

(по фактической чис-
ленности), руб.

Размер суммы воз-
мещения по  населе-
нию исходя из факти-
ческого потребления
электроэнергии, руб.

Принятый размер возме-
щения энергоснабжающим
организациям недополу-
ченных доходов, возни-
кающих при применении
тарифов на электроэнер-
гию, вырабатываемую ди-

зельными электростан-
циями, установленных для
населения в системе цен-
трализованного энерго-

снабжения,  руб.
3 4 8 9 10

[гр.3 раздела
2*гр.D стр.1
раздела 1]

[гр.4 раздела 2/2 *(гр.6 разде-
ла 2 - гр.D стр.2 раздела

1)+гр.4 раздела 2/2 *(гр.7 раз-
дела 2 - гр.D стр.3 раздела 1)]

[гр.5 раздела 2 *(гр.6 раздела
2 - гр.D стр.2 раздела 1)+гр.5а

раздела 2 *(гр.7 раздела 2 -
гр.D стр.3 раздела 1)]

для отчета:    1, 2 квартал:
[гр.4 раздела 2 *(гр.6 раздела

2 - гр.D стр.2 раздела 1)]

для отчета:    1, 2 квартал:
[гр.5 раздела 2 *(гр.6 раздела

2 - гр.D стр.2 раздела 1)]

1 2
[данные

гр.6, 10, 14,
18 прило-

жения №2]
[для отчета -
гр.3 раздела
2*гр.D стр.1
раздела 1/4]

5 5а 6 7

3, 4 квартал: [гр.4 раздела 2
*(гр.7 раздела 2 -

 гр.D стр.3 раздела 1)]

3, 4 квартал: [гр.5 раздела 2
*(гр.7 раздела 2 - гр.D стр.3

раздела 1)]

[min (гр.8 и гр.9)]

0,00
0,00

Итого по по-
селению: 0 0 0 0 х х 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00

Итого по по-
селению: 0 0 0 0 х х 0,00 0,00 0,00
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Итого по
энергоснаб-
жающей орга-
низации:

0 0 0 0
х х 0,00 0,00 0,00

Руководитель энергоснабжающей организации /_____________________/ ___________
 МП                                 (Ф.И.О.)                     (Подпись)
Главный бухгалтер                                             /_____________________/ ___________

                               (Ф.И.О.)                     (Подпись)
СОГЛАСОВАНО:
Глава ______________________ сельского поселения /_____________________/ ___________
 МП  (Ф.И.О.)                     (Подпись)
Специалист по финансам                                             /_____________________/ ___________

(Ф.И.О.)                     (Подпись)

Приложение № 2 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Макзырского сельского поселения

Наименование Энергоснабжающей организации: ____________________________________________________

Средние показатели сведений о фактическом количестве лиц, зарегистрированных на конец месяца ______ года по месту жительства и
по месту пребывания (сроком на один год и более)

(в соответствии с формами регистрационного учета *)
чел.

Наимено-
вание по-
селений

В том числе наименование
населенных пунктов

ян-
вар
ь

фев
рал

ь

мар
т

в сред-
нем за 1
квартал

ап-
рель

ма
й

ию
нь

в сред-
нем за 2
квартал

ию
ль

ав
гус
т

сен
тяб
рь

в среднем
за 3 квартал

ок-
тябр

ь

но
яб
рь

де-
каб
рь

в среднем
за 4 квартал

1 2** 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого по поселению:
* Данные указываются согласно  формам регистрационного учета в соответствии с Административным регламентом предоставления ФМС России государственной
услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (утвержден Приказом ФСН России от 20.09.2007 № 208).
** В графе 2 указывается информация только по тем населенным пунктам, на территории которых электроcнабжение осуществляется от дизельных электростанций.

Руководитель энергоснабжающей организации/_____________________/ ___________
                                                                                                                             (Ф.И.О.)                 (Подпись)
"____"___________________20__г.
МП
Ф.И.О. исполнителя ______________, тел._________________
СОГЛАСОВАНО:
Глава ______________________ сельского поселения /_____________________/ ___________
 МП  (Ф.И.О.)                     (Подпись)
Специалист по финансам                                             /_____________________/ ___________

(Ф.И.О.)                     (Подпись)

Приложение № 3 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Макзырского сельского поселения

"____"___________________20__г.
Расчет цены списания дизельного топлива  на 20___ год

_________________________________________________________________________________________________________
наименование энергоснабжающей организации и населенного пункта (местонахождение дизельной электростанции)

Остаток дизтоплива на
начало месяца

Закуп дизтоплива в
течение отчетного

периода

Расход дизтоплива
в течение отчетно-

го периода, тн

Остаток дизто-
плива на конец

месяца
Месяц

объем,
 тн

средняя це-
на остатка**,

руб./тн

объ
ем,
тн

сум
ма,
руб.

средняя
цена заку-
па, руб./тн

Средняя оптовая цена дизтоплива (на
дату закупки) от оптовых цен ОАО

"Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газ-
промнефть-Кузбасс"  плюс затраты на
доставку (12% или 4,5% согласно по-
становлению Администрации Томской
области от 13.05.2010 №94а),  руб/тн

Средняя це-
на дизтоп-
лива  для

расчета суб-
сидии,
руб/тн

на произ-
водство
электро-
энергии

на про-
чие це-

ли

объ-
ем,
тн

средняя
цена ос-

татка,
руб./тн

1 2 3* 4 5* 6* 7* 8* 9 10 11 12*
[гр.11 преды-
дущего меся-
ца (кроме ян-

варя)]

[гр.12 предыду-
щего месяца

 (кроме января)]
[гр.5/гр.4]

[(гр.2*гр.3+гр.4*m
in(гр.6 и гр.7))/

(гр.2+гр.4)]

[гр.2+г
р.4-
гр.9-
гр.10]

[гр.8]

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сен-
тябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО 0 0,00 0,000 0,0000

Справочно: Январь (в ежеквартальном и годовом отчете не заполняется)
Справочно: Нормативное количество расхода дизельного топлива по смете затрат на 201____ год, тн (в еже-

квартальном и годовом отчете не заполняется)
* В графах 3, 5, 6, 7, 8, 12  указываются данные: с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения;  без учета НДС -  для организаций, применяющих
общеустановленную систему налогообложения.
**Средняя цена остатка в январе формируется с учетом требований п.п.3) п.17  постановления Администрации Тоимской области от 13.05.2010 № 94а.

Руководитель энергоснабжающей организации /_____________________/ ___________
 МП                                 (Ф.И.О.)                     (Подпись)
Главный бухгалтер                                             /_____________________/ ___________

                               (Ф.И.О.)                     (Подпись)
СОГЛАСОВАНО:
Глава ______________________ сельского поселения /_____________________/ ___________
 МП  (Ф.И.О.)                     (Подпись)
Специалист по финансам                                             /_____________________/ ___________

(Ф.И.О.)                     (Подпись)

Приложение № 4 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Макзырского сельского поселения
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Расчет суммы возмещения затрат, обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию
ростом цен на дизельное топливо на 20_____год

______________________________________________________________________________
наименование энергоснабжающей организации и населенного пункта (местонахождение дизельной электростанции)

Раздел 1. Учтено в тарифе на электроэнергию
Наименование Номер строки с 01 января с 01 июля

1 2 3 4
Удельный расход дизтоплива, кг/кВт.ч А

Выработано,  кВт.ч, в т.ч.: В
(С+D+E)

Собственные нужды, кВт.ч С
Потери,  кВт.ч D
Полезный  отпуск, кВт.ч E

Цена дизтоплива* , руб./тн F
Раздел 2. Расчет суммы  возмещения затрат по дизельной электростанции ЭСО, обусловленных незапланированным в тарифе  на
электроэнергию  ростом цен на дизельное топливо

Месяцы Факти-
ческий
полез-

ный
  от-
пуск,
кВт.ч

Потери по нор-
мативу,
  кВт.ч

Собственные нужды
  (по нормативу),

кВт.ч

Расчетная выра-
ботка электро-

энергии
(с учетом  потерь

и собственных
нужд по нормати-

ву),
кВт.ч

Расчетный
расход дизтоп-

лива,
тн

Фак-
тиче-
ский
рас-
ход

дизто-
плива,

тн

Расход
дизтоп-

лива
для рас-

чета
субси-
дий,
 тн

Цена
списа-

ния диз-
топлива
в целях
возме-
щения,
 руб./тн

Сумма возмеще-
ния затрат обу-

словленных неза-
планированным в
тарифе на элек-

троэнергию ростом
цен на дизельное

топливо, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10

с 01 января:
[гр.2 раздела 2*

(стр.D гр.3 раздела 1/
стр.E гр.3 раздела1)]

с 01 января:
[(гр.2 раздела 2+гр.3 раздела 2)*

стр.C гр. 3 раздела 1/
(стр.D гр.3 раздела 1+

стр.E графы 3 раздела 1)]

[гр.2+гр.3+гр.4] с 01 января:
[гр.5 раздела 2*

стр.А гр.3 раздела
1/1000]

[данные
гр.9

прило-
жения
№1]

[ min (гр.6
и гр.7)]

[данные
гр.8

приложе-
ния №1]

с 01 января:
[(гр.9 раздела 2-стр.F гр.3

раздела 1)*
 гр.8 раздела 2]

с 01 июля:
 [гр.2 раздела 2*

(стр.D гр.4 раздела 1/
стр.E гр.4 раздела1)]

с 01 июля:
[(гр.2 раздела 2+гр.3 раздела 2)*

стр.C гр. 4 раздела 1/
(стр.D гр.4 раздела 1+

стр.E графы 4 раздела 1)]

с 01 июля:
 [гр.5 раздела 2*

стр.А гр.4 раздела
1/1000]

с 01 июля:
 [(гр.9 раздела 2-стр.F

гр.4 раздела 1)*
гр.8 раздела 2]

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00
* Указываются данные: с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения; без учета НДС -  для организаций, применяющих общеустановленную сис-
тему налогообложения.

Руководитель энергоснабжающей организации /_____________________/ ___________
 МП                                 (Ф.И.О.)                     (Подпись)
Главный бухгалтер                                             /_____________________/ ___________

                               (Ф.И.О.)                     (Подпись)
СОГЛАСОВАНО:
Глава ______________________ сельского поселения /_____________________/ ___________
 МП  (Ф.И.О.)                     (Подпись)
Специалист по финансам                                             /_____________________/ ___________

(Ф.И.О.)                     (Подпись)

Приложение № 5 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Макзырского сельского поселения

Расчет размера субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Мак-
зырского сельского поселения на 20____ год

___________________________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)

Наименование показателя номер
строки

Сумма,
руб.

Размер суммы возмещения энергоснабжающим организациям недополученных доходов, возникающих при применении та-
рифов на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, установленных для населения в системе центра-
лизованного энергоснабжения [гр.10 приложения № 1]

1

Размер суммы возмещения затрат, обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию ростом цен на дизель-
ное топливо, [гр.10 приложения № 4] 2

Итого размер суммы возмещения затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций
[стр.1+стр.2] 3 0,00

Расчет прогнозируемого закупа дизельного топлива (с учетом досрочного завоза на январь очередного года)   [гр.5 приложе-
ния № 3] 4

Размер субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций  на 20_ год
[max (стр.3 и стр.4)] 3 0,00

Руководитель энергоснабжающей организации /_____________________/ ___________
 МП                                 (Ф.И.О.)                     (Подпись)
Главный бухгалтер                                             /_____________________/ ___________

                               (Ф.И.О.)                     (Подпись)
СОГЛАСОВАНО:
Глава ______________________ сельского поселения /_____________________/ ___________
 МП  (Ф.И.О.)                     (Подпись)
Специалист по финансам                                             /_____________________/ ___________

(Ф.И.О.)                     (Подпись)
Утверждено: _______________________________  /_____________________/ ___________

                        (должность специалиста ОПиЖ)                                                (Ф.И.О.)                 (Подпись)
Дата утверждения: "______"_______________ 201____г.

Приложение № 6 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных
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электростанций на территории Макзырского сельского поселения

Отчет по расходованию субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций на террито-
рии Макзырского сельского поселения на 01________________ 20____ года

___________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)

Наименование показателя номер
строки

Сумма,
руб.

Сальдо  Субсидий, сложившееся по итогам квартала, предыдущего отченому __ кварталу ____ года/ предыдущего года 1
Предусмотрено Субсидии в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии  на возмещение затрат по

организации электроснабжения от дизельных электростанций на 20____ год 2
Перечислено Субсидии энергоснабжающей организации 3
Принятый размер Субсидий по населению

[ гр.10 строки "Итого по энергоснабжающей организации" раздела 2  приложения № 1]; [По итогам отчетного года - [Принятый
размер Субсидии по населению за 4 квартала отчетного _____ года]

4

Предельный размер расходования Субсидий на возмещение затрат ЭСО, обусловленных незапланированным в тарифе рос-
том цен на дизельное топливо, установленный для муниципального образования  (в соответстветствии с распоряжением Адми-
нистрации Томской области, постановлением Администрации Верхнекетского района)

5

Расчетный  размер Субсидий на компенсацию высокой цены дизтоплива
[ сумма  гр.10 стр. "Итого" приложения №4 ] 6

Принятый размер Субсидий на компенсацию высокой цены дизтоплива [min (стр.5 и стр.6)] 7 0,00
Возвращено средств Субсидий предылущего года в отчетном году (текущем году) 8
Сальдо  Субсидий по состоянию на  30 число месяца, следующего за отчетным __ кварталом _______ года

[стр.1+стр.3-стр.4] 9 0,00
Сальдо  Субсидий по итогам отчетного _________ года

[стр.1+стр.3-стр.4-стр.7 - стр.8] 10 0,00

Руководитель энергоснабжающей организации /_____________________/ ___________
 МП                                 (Ф.И.О.)                     (Подпись)
Главный бухгалтер                                             /_____________________/ ___________

                               (Ф.И.О.)                     (Подпись)
СОГЛАСОВАНО:
Глава ______________________ сельского поселения /_____________________/ ___________
 МП  (Ф.И.О.)                     (Подпись)
Специалист по финансам                                             /_____________________/ ___________

(Ф.И.О.)                     (Подпись)

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2014 г.               № 49

О внесении дополнений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 18.02.2014 № 008

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11
апреля 2014 года №226 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2014-2015 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнения в приложение к постановлению Админист-
рации Орловского сельского поселения от 18.02.2014 №008 «Об ут-
верждении Плана мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение» на 2014-2015 год»:

1) раздел 1 приложения дополнить пунктами 1.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
следующего содержания:
1.4 Контроль за выполнением муниципальными

служащими обязанности сообщать о полу-
чении ими подарка в связи с их должност-
ным положением или в связи с исполнени-
ем ими должностных обязанностей

постоянно Управ-
ляющий
делами

2.5 Активизировать работу по формированию у
муниципальных служащих отрицательного
отношения к коррупции, каждый установ-
ленный факт коррупции предавать гласно-
сти

постоянно Управ-
ляющий
делами

2.6 Проведение мероприятий по формирова-
нию у муниципальных служащих негативно-
го отношения к дарению подарков этим му-
ниципальным служащим в связи с их долж-
ностным положением или в связи с испол-
нением ими должностных обязанностей

ежеквар-
тально

Управ-
ляющий
делами

2.7 В случае несоблюдения муниципальным
служащим ограничений, запретов и неис-
полнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, наруше-
ния ограничений, касающихся получения
подарков и порядка сдачи подарков, осуще-
ствлять, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
проверку и применять соответствующие

по каждо-
му случаю
несоблю-

дения

Управ-
ляющий
делами

меры ответственности
2.8 Разработка и осуществление организаци-

онных, разъяснительных и иных мер по не-
допущению муниципальными служащими
поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложе-
ние дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки

4 квартал
2014 года

4 квартал
2015 года

Управ-
ляющий
делами

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2014 г.               № 50

Об утверждении порядка уведомления муниципальным служа-
щим представителя нанимателя (работодателя) о выполнении

иной оплачиваемой работы

Во исполнение Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях недопущения
конфликта интересов при выполнении муниципальными служащими
Администрации Орловского сельского поселения иной оплачиваемой
работы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной опла-
чиваемой работы согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Управляющему делами Администрации Орловского
сельского поселения Жихровой И.А. обеспечить его опубликование в
информационном вестнике «Территория» и разместить его на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Орловского сельского
поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 15.09.2014 №50

Порядок уведомления муниципальным служащим представителя
нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой

работы

1. Общие положения
Настоящий Порядок уведомления муниципальным служащим

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной опла-
чиваемой работы (далее - Порядок) разработан в соответствии с ч.2
ст.11 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях недо-
пущения конфликта интересов при выполнении муниципальными слу-
жащими Администрации Орловского сельского поселения (далее –
муниципальный служащий) иной оплачиваемой работы.

2. Порядок уведомления работодателя о выполнении иной
оплачиваемой работы

1. Муниципальные служащие обязаны предварительно уведом-
лять представителя нанимателя (работодателя) (далее - работода-
тель) в письменной форме о намерении выполнять иную оплачивае-
мую работу. Выполнять иную работу муниципальный служащий впра-
ве, если это не повлечёт конфликт интересов и если иное не преду-
смотрено Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации».

2. Муниципальный служащий уведомляет работодателя о наме-
рении выполнять иную оплачиваемую работу до начала ее выполне-
ния по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы» направляет уведомление о выполнении иной опла-
чиваемой работы непосредственно работодателю. Работодатель на-
кладывает резолюцию об ознакомлении с уведомлением и в этот же
день передает его в комиссию по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих Администрации Орловско-
го сельского поселения и урегулированию конфликта интересов (да-
лее - комиссия). Комиссия в трёхдневный срок с момента поступления
уведомления принимает решение о наличии (отсутствии) конфликта
интересов на муниципальной службе и соблюдении (несоблюдении)
муниципальным служащим требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации, секретарь комиссии о принятом решении
письменно в течение трех дней с момента принятия решения комис-
сией извещает муниципального служащего. Уведомление муници-
пального служащего о выполнении иной оплачиваемой работы при-
общается управляющим делами Администрации Орловского сельско-
го поселения к личному делу муниципального служащего.

В случае изменения графика выполнения иной оплачиваемой
работы, а также иных обстоятельств, связанных с выполнением такой
работы, муниципальный служащий уведомляет работодателя.

4. Несоблюдение муниципальным служащим Порядка является
основанием для привлечения его в установленном законодательством
Российской Федерации порядке к дисциплинарной ответственности.

5. Действия (бездействие) комиссии, её членов обжалуются, спо-
ры по применению Порядка рассматриваются в судебном и(или) до-
судебном порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Приложение
к Порядку уведомления муниципальным служащим представителя

нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы

Представителю нанимателя (работодателю)
_______________________

(должность, фамилия, инициалы)

Уведомление муниципального служащего о выполнении иной
оплачиваемой работы

В  соответствии  с  частью 2 статьи 11  Федерального  закона от 2
марта 2007  года  N 25-ФЗ "О  муниципальной  службе  в Российской
Федерации"  я, ______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещающий должность муниципальной службы _________________,

(наименование должности)
намерен(а) с "___" ____________ 20__ г., по "___" __________ 20__ г.
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, выполняя работу
___________________________________________________________

(по трудовому договору, гражданско-правовому договору)
в __________________________________________________________

(полное наименование организации)
Считаю, что выполнение указанной работы будет выполняться в сво-
бодное от основной работы время  и не повлечет за собой конфликта
интересов на муниципальной службе.
Прилагаю копии документов, подтверждающих намерение на выпол-
нение мной иной оплачиваемой работы:

1. ______________
2. ______________

Дата                                 Подпись        Расшифровка подписи
СОГЛАСОВАНО:
_________________________________________
(наименование должности руководителя
структурного подразделения, подпись, расшифровка подписи)

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2014 г.               № 51

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Орловского сельского поселения от 29.05.2014 №031 «Об
утверждении административного регламента по исполнению му-
ниципальной функции «Осуществление муниципального жилищ-

ного контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 200-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по исполнению муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального жилищного кон-
троля», утвержденный постановлением Администрации Орловского
сельского поселения от 29.05.2014 № 031 «Об утверждении админи-
стративного регламент по исполнению муниципальной функции
«Осуществление муниципального жилищного контроля» следующие
изменения:

1.1. Подпункт 1) пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«1) Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется наступление времени проверки указанного в плане проверок
(плановая проверка).

Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с
основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», является
поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления о фактах нарушения требова-
ний к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного или иного специализированного потре-
бительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав
такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе
юридического лица независимо от организационно-правовой формы
или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая
организация), в целях заключения с управляющей организацией дого-
вора управления многоквартирным домом, решения о заключении с
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполне-
ния работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи
164 Жилищного кодекса лицами договоров оказания услуг по содер-
жанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров
и их заключения, порядку содержания общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и
капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса, о фактах нарушения в
области применения предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без со-
гласования с органами прокуратуры и без предварительного уведом-
ления проверяемой организации о проведении внеплановой провер-
ки».

1.2. Абзац 13 подпункта 2) пункта 3.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания проведения которой
указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом государст-
венного контроля (надзора), органом муниципального контроля не ме-
нее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом.».

1.3. Раздел IV административного регламента дополнить пунк-
том 4.7. следующего содержания:

«4.7. Орган муниципального жилищного контроля обращается в
суд с заявлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо
общим собранием членов товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализированного по-
требительского кооператива с нарушением требований Жилищного
кодекса;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
либо в случае выявления нарушений порядка создания такого това-
рищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустра-
нимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом,
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в
случае неисполнения в установленный срок предписания об устране-
нии нарушений требований Жилищного кодекса о выборе управляю-
щей организации, об утверждении условий договора управления мно-
гоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора ока-
зания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания ус-
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луг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указан-
ных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанима-
телей и других пользователей жилых помещений по их обращению
или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного
круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 30 июня 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2014 г.               № 52

Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и
застройке в муниципальном образовании «Орловское сельское

поселение»

В соответствии со статьями 31, 33, 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в целях реализации требований ст.ст.
6, 10, 47 Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение», утвержденных решени-
ем Совета Орловского сельского поселения от 14.11.2013 №33, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по землепользованию и за-
стройке в муниципальном образовании «Орловское сельское поселе-
ние» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 15.09.2014 №52

Положение о комиссии по землепользованию и застрой-
ке в муниципальном образовании «Орловское сельское поселе-

ние»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по землепользованию и застройке в муниципаль-

ном образовании «Орловское сельское поселение» (далее – Правила,
Комиссия) формируется в целях обеспечения реализации Правил.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Томской области, Прави-
лами и настоящим Положением, утверждаемым правовым актом ад-
министрации Орловского сельского поселения.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1)создание условий для устойчивого развития территории муни-

ципального образования «Орловское сельское поселение» на основа-
нии документов градостроительного зонирования;

2) создание условий для планировки территорий муниципально-
го образования;

3) реализация положений Правил, обеспечение внесения в них
изменений;

4)обеспечение участия граждан и их объединений в осуществ-
лении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого
участия.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ
3.1. К компетенции Комиссии в соответствии с возложенными на

нее задачами относятся:
1) проведение публичных слушаний в случаях, в сроки и поряд-

ке, определенных статьей 10 Правил;
2) организация и подготовка предложений о внесении изменений

в Правила по процедурам статьи 47 Правил, а также проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов, иных документов, связанных
с реализацией и применением Правил;

3) подготовка рекомендаций главе Орловского сельского посе-
ления по результатам публичных слушаний,  в том числе рекоменда-
ций о:

- предоставлении разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства;

- предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

- подготовке документации по планировке территории для раз-
мещения объектов капитального строительства местного значения
Орловского сельского поселения, за исключением градостроительных
планов земельных участков как отдельных документов;

- установлении (прекращении) публичных сервитутов.
4) опубликование информации о своей деятельности.
4. СОСТАВ КОМИССИИ. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИС-

СИИ
4.1. Состав Комиссии утверждается правовым актом админист-

рации Орловского сельского поселения.
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме оче-

редных и внеочередных заседаний. Очередные заседания Комиссии
проводятся не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседа-
ния Комиссии проводятся по инициативе председателя Комиссии ли-
бо половины ее членов.

4.3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется
председателем Комиссии.

Председателем Комиссии является глава Орловского сельского
поселения, который руководит работой комиссии и несет ответствен-
ность за выполнение возложенных на нее задач. Заместителем пред-
седателя комиссии является ведущий специалист по архитектуре и
строительству администрации Орловского сельского поселения.

Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие (коман-
дировка, отпуск, болезнь) заместитель председателя.

Председатель Комиссии:
1) назначает и ведет заседания Комиссии;
2) руководит деятельностью Комиссии;
3) подписывает протоколы заседаний, документы Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии является членом Комиссии и:
организует подготовку необходимых материалов к заседанию;
ведёт протоколы заседаний Комиссии и их подписывает;
оповещает членов комиссии о месте, дате и времени заседания

Комиссии.
4.5. По итогам заседания, в недельный срок, составляется про-

токол заседания Комиссии, в котором излагается принятое решение.
Протокол заседания комиссии подписывается председателем и сек-
ретарём Комиссии и в течение 1 дня направляется секретарём Комис-
сии главе Орловского сельского поселения.

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, включая
секретаря Комиссии, путем открытого голосования. В случае равенст-
ва голосов председательствующий на заседании имеет право ре-
шающего голоса. Член Комиссии, не согласный с результатами голо-
сования, вправе приложить к протоколу свое особое мнение, о чем в
протоколе делается отметка.

4.7. Протоколы, решения и иная документация Комиссии хра-
нится у секретаря Комиссии.

4.8. Решения Комиссии обжалуются в досудебном и/или судеб-
ном порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2014 г.               № 54

Об установлении критериев отбора претендентов на получение
аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий
по контролю за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов муници-

пального образования «Орловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N
257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экс-
пертов, привлекаемых органами, уполномоченным на осуществление
государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля, к проведению мероприятий по контролю» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить критерии отбора претендентов на получение атте-
стации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по кон-
тролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 18.09.2014 №54

Критерии отбора претендентов на получение аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального образо-

вания «Орловское сельское поселение»

Крите-
рии Показатели

Перечень под-
тверждающих
документов и
материалов

Бал-
лы

Образо-
вание

Наличие среднего профессионально-
го или высшего образования, связан-
ного с деятельностью по проектиро-
ванию, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог (до-

копия диплома 2
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рожной деятельностью)
Опыт
работы

Стаж работы не менее 3 лет в сфере
дорожной деятельности.

Копия трудо-
вой книжки 3

Знания
законо-
датель-
ства РФ

Знание Федерального закона от
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», технических регламен-
тов строительства и содержания ав-
томобильных дорог, связанных с
безопасностью дорожного движения

3

*Минимальное количество баллов, являющееся основанием для до-
пуска к получению аттестации экспертов -5.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2014 г.               № 55

Об утверждении Положения о размере, условиях и порядке ком-
пенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работаю-

щих в органах местного самоуправления, муниципальных учреж-
дениях, финансируемых из бюджета муниципального образова-

ния «Орловское сельское поселение», и членов их семей

В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о размере, условиях и порядке компен-
сации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к мес-
ту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах
местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финанси-
руемых из бюджета муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение», и членов их семей согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Орловского сельского поселения от 29.07.2009 №120 «Об утвержде-
нии Положения о размере, условиях и порядке компенсации расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих в администрации Орловского
сельского поселения, финансируемых из бюджета муниципального
образования «Орловское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Коробейщикову Н.Н.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 18.09.2014 №55

Положение о размере, условиях и порядке компенсации расхо-
дов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах

местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финан-
сируемых из бюджета муниципального образования «Орловское

сельское поселение», и членов их семей

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации и устанавливает размер, усло-
вия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования ежегодного оплачиваемого от-
пуска и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета му-
ниципального образования «Орловское сельское поселение» (далее -
работники учреждений), и членов их семей.

2. Работникам учреждений, в том числе избранным на опреде-
ленный срок в состав выборного органа или на выборную должность
на оплачиваемую работу, и членам их семей 1 раз в 2 года произво-
дится компенсация за счет бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» (далее -
местный бюджет) расходов на оплату стоимости проезда в пределах
территории Российской Федерации к месту использования ежегодного
оплачиваемого отпуска работника и обратно любым видом транспор-
та (за исключением такси), в том числе личным, а также провоза ба-
гажа весом до 30 килограммов (далее - компенсация расходов).

3. К членам семьи работника, имеющим право на компенсацию
расходов, относятся неработающие жена (муж), несовершеннолетние
дети до 18 лет, а также дети, по отношению к которым работник учре-
ждения является опекуном или попечителем, фактически проживаю-
щие с работником.

Документами, подтверждающими, что муж (жена) не работает,
являются его(её) трудовая книжка, в которой отсутствует запись о ра-
боте во время ежегодного оплачиваемого отпуска работника учреж-
дения, справка налогового органа о том, что физическое ли-
цо(муж(жена)) не зарегистрировано в качестве индивидуального
предпринимателя.

4. Право на компенсацию расходов возникает у работника учреж-

дения при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска
или его части за первый год работы. В дальнейшем у работника учре-
ждения возникает право на компенсацию расходов за третий и чет-
вертый годы непрерывной работы в указанном учреждении - начиная
с третьего года работы, за пятый и шестой годы - начиная с пятого го-
да работы и так далее.

Работники учреждений, имеющие право на компенсацию расхо-
дов, пользуются этим правом при выезде к месту использования от-
пуска и обратно в период нахождения в отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

5. Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа у членов
семьи работника возникает одновременно с возникновением такого
права у работника учреждения.

Оплата стоимости проезда и провоза багажа членам семьи ра-
ботника учреждения производится при условии их выезда к месту ис-
пользования отпуска работника (в один населенный пункт по сущест-
вующему административно-территориальному делению) и возвраще-
ния (как вместе с работником, так и отдельно от него).

В случае если работник лично не воспользовался правом на оп-
лачиваемый проезд к месту использования отпуска, но неработающе-
му члену его семьи проезд к месту проведения отдыха был оплачен,
учреждение засчитывает эту оплату в счёт использования указанного
права за работником.

6. Компенсация расходов является целевой выплатой. Средства,
выплачиваемые в качестве компенсации расходов, не суммируются в
случае, если работник и члены его семьи своевременно не восполь-
зовались своим правом на компенсацию.

7. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
а) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска ра-

ботника учреждения и обратно к месту постоянного жительства - в
размере фактических расходов, подтвержденных проездными доку-
ментами (включая страховой взнос на обязательное личное страхова-
ние пассажиров на транспорте, предоставление в поездах постельных
принадлежностей), но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого по-
езда;

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регуляр-
ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пас-
сажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в
каюте I категории судна паромной переправы;

воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте об-

щего пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с
мягкими откидными сиденьями;

б) оплату стоимости проезда автомобильным транспортом обще-
го пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, пристани,
аэропорту и автовокзалу при наличии документов (билетов), подтвер-
ждающих расходы;

в) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 кило-
граммов на работника и 30 килограммов на каждого члена семьи не-
зависимо от количества багажа, разрешенного для бесплатного про-
воза по билету на тот вид транспорта, которым следует работник и
члены его семьи, в размере документально подтвержденных расхо-
дов.

8. В случае если представленные работником учреждения доку-
менты подтверждают произведенные расходы на проезд по более вы-
сокой категории проезда, чем установлено пунктом 7 настоящего По-
ложения, компенсация расходов производится на основании справки о
стоимости проезда в соответствии с установленной категорией проез-
да, выданной работнику (членам его семьи) соответствующей транс-
портной организацией, осуществляющей перевозку, или ее уполномо-
ченным агентом (далее - транспортная организация), на дату приоб-
ретения билета. Расходы на получение указанной справки компенса-
ции не подлежат.

9. Не подлежат возмещению расходы, связанные с уплатой
штрафов, добровольным страховым сбором (взносом), доставкой би-
летов и багажа на дом, переоформлением или сдачей билета вслед-
ствие отказа от поездки (полета) по инициативе работников учрежде-
ний и членов их семей, опоздания на поезд, самолет, автобус, оказа-
нием дополнительных услуг, (таких, как изменение классности билета,
услуг по предварительной продаже билетов, заказу и бронированию
мест, дополнительному питанию).

10. При приобретении работником учреждения авиабилета,
оформленного в бездокументарной форме (электронная мар-
шрут/квитанция электронного пассажирского билета (электронный
авиабилет)) для поездок на территории Российской Федерации и за
её пределы, подтверждающими документами являются:

распечатка электронного документа - сформированная автомати-
зированной информационной системой оформления воздушных пе-
ревозок маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета) на
бумажном носителе, в которой указана стоимость перелета;

посадочные талоны, подтверждающие перелет по указанному в
электронном авиабилете маршруту;

чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтвер-
ждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на утвер-
жденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными денеж-
ными средствами);

слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с
использованием банковской карты, держателем которой является ра-
ботник учреждения (при оплате банковской картой);

подтверждение проведенной операции по оплате электронного
авиабилета кредитным учреждением, в котором Работнику открыт
банковский счет, предусматривающий совершение операций с ис-
пользованием банковской карты (при оплате банковской картой через
веб-сайты авиакомпаний).
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При непредставлении документов, подтверждающих факт оплаты
электронного авиабилета, распечатки электронного авиабилета или
посадочных талонов возмещение расходов по проезду к месту прове-
дения отпуска и обратно производится согласно пункту 11 настоящего
Положения.

При осуществлении проезда по электронному проездному доку-
менту (билету) на железнодорожном транспорте к оплате представля-
ется электронный проездной документ (билет) на железнодорожном
транспорте.

Если электронный проездной документ (билет) оформлен не на
бланке строгой отчетности, то дополнительно представляется доку-
мент, подтверждающий произведенную оплату перевозки посредст-
вом контрольно-кассовой техники (чек).

11. При отсутствии проездных документов компенсация расходов
производится на основании заявления работника учреждения и по
распоряжению (приказу) руководителя учреждения при документаль-
ном подтверждении пребывания работника учреждения и членов его
семьи в месте использования отпуска (при наличии документов, под-
тверждающих пребывание в гостинице, санатории, доме отдыха, пан-
сионате, кемпинге, на туристической базе, а также в ином подобном
учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту пребывания)
с приложением справки транспортной организации о стоимости про-
езда по кратчайшему маршруту следования к месту использования
отпуска и обратно в размере минимальной стоимости проезда: по та-
рифу проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда.

12. Компенсация расходов при проезде работника учреждения и
членов его семьи к месту использования отпуска и обратно личным
транспортом производится в размере фактически произведенных рас-
ходов на оплату стоимости израсходованного топлива, но не выше
стоимости проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива,
установленных для соответствующего транспортного средства, и ис-
ходя из кратчайшего маршрута следования, на основании следующих
представленных им документов:

а) документ, подтверждающий пребывание работника учрежде-
ния и членов его семьи в месте использования отпуска (путевка, сви-
детельство о регистрации по месту пребывания, справка, подтвер-
ждающая нахождение в месте отдыха, заверенная подписью и печа-
тью органа местного самоуправления, либо иного органа по месту
фактического проживания во время отпуска работника учреждения и
членов его семьи или чек гостиницы, санатория, дома отдыха, пан-
сионата, кемпинга, туристической базы);

б) документ, подтверждающий право собственности на транс-
портное средство, или иной документ, подтверждающий право владе-
ния транспортным средством, документ, подтверждающий членство
семьи работника учреждения (если транспортное средство находится
в собственности члена семьи работника);

в) паспорт транспортного средства и (или) иного документа, со-
держащего сведения о технических данных транспортного средства,
нормах расхода топлива, установленных для соответствующего
транспортного средства;

г) справки, выданной государственной транспортной инспекцией
либо иной, уполномоченной на это организацией, о расстоянии крат-
чайшего пути следования до места использования отпуска и обратно
либо информации об этом расстоянии, полученной с использованием
официальных сайтов этих организаций в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";

д) чеки (квитанции) автозаправочных станций;
Размер компенсации, связанной с расходом топлива, определя-

ется исходя из его стоимости по маршруту следования и подтвержда-
ется чеками (квитанциями) автозаправочных станций, датированными
не ранее даты выезда к месту использования отпуска и не позднее
даты приезда из него.

При проезде личным транспортом к месту использования отпуска
за пределами Российской Федерации расходы компенсируются по
проезду до пункта пропуска через государственную границу Россий-
ской Федерации и обратно.

В случае возникновения расходов у работника учреждения на
оплату паромной переправы при следовании к месту использования
отпуска личным транспортом, такие расходы подлежат компенсации
согласно чеков (квитанций) организации, осуществляющей эту пере-
праву, которые представляются работником учреждения наряду с до-
кументами, указанными в подпунктах «а»-«д» настоящего пункта.

В случае утраты документов, подтверждающих проезд на личном
транспорте, но при наличии документов, подтверждающих место ис-
пользования отпуска, указанных в пункте 11 настоящего Положения,
расходы компенсируются по тарифу проезда в плацкартном вагоне
пассажирского поезда, но без доплаты за скорость, на основании
справки о его стоимости, выданной железнодорожной транспортной
организацией.

13. В случае если работник учреждения проводит отпуск в не-
скольких местах, то компенсируется стоимость проезда только к од-
ному из этих мест (по выбору работника на основании заявления), а
также стоимость обратного проезда от того же места к месту постоян-
ного жительства по фактическим расходам (при условии проезда по
кратчайшему маршруту следования) или на основании справки о
стоимости проезда в соответствии с установленными пунктом 7 на-
стоящего Положения категориями проезда, выданной транспортной
организацией, но не более фактически произведенных расходов.

Если работник учреждения использует отпуск, путешествуя по
туристической путёвке, стоимость проезда компенсируется до на-
чального пункта маршрута, указанного в путёвке, и обратно из конеч-
ного пункта.

При проведении отпуска в составе группы, включая туристиче-
ские поездки, и отсутствии именного проездного документа (билета),
когда стоимость проезда включена в общую стоимость проезда груп-

пы или стоимость туристической путёвки, расходы по проезду компен-
сируются на основании справки, выданной организацией, организо-
вавшей поездку указанной группы, о стоимости проезда конкретного
лица, включенного в общую стоимость проезда группы. При отсутст-
вии в именном проездном документе (билете) стоимости проезда, ко-
гда она включена в стоимость туристической путевки, стоимость про-
езда компенсируются на основании справки организации, в том числе
туристической), продавшей путевку, о стоимости проезда в общей
стоимости туристической путевки или стоимости проезда конкретного
лица, включённой в общую стоимость проезда группы.

14. При следовании работника учреждения и членов его семьи в
отпуск за пределы Российской Федерации железнодорожным, воз-
душным, морским, речным, автомобильным транспортом возмещению
подлежат расходы по проезду кратчайшим путем от места убытия в
отпуск (и обратно) до ближайших к месту пересечения государствен-
ной границы Российской Федерации железнодорожной станции, аэро-
порта, морского (речного) порта, автостанции с учетом пунктов 7, 8, 10
настоящего Положения.

Основанием для возмещения расходов являются оригиналы пе-
ревозочных документов (билетов), ксерокопии заграничного паспорта
(при предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного кон-
троля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной грани-
цы Российской Федерации.

При следовании к месту использования отпуска за пределы Рос-
сийской Федерации воздушным транспортом без посадки в ближай-
шем к месту пересечения государственной границы Российской Феде-
рации аэропорту, в том числе чартерным рейсом, работником учреж-
дения и членами его семьи, наряду с документами, предусмотренны-
ми пунктом 10 настоящего Положения, представляется справка от
транспортной организации, осуществлявшей перевозку, при невоз-
можности предоставить справку транспортной организации, осущест-
влявшей перевозку – справку другой транспортной организации, о
стоимости перевозки по территории Российской Федерации по мини-
мальному тарифу в салоне экономического класса, или справка о
стоимости перевозки от организации (в том числе туристической), вы-
давшей путевку.

При отсутствии справки о стоимости перевозки по территории
Российской Федерации, возмещению подлежит процентная часть
стоимости воздушной перевозки, указанной в перевозочном докумен-
те, соответствующая процентному отношению ортодромии по Россий-
ской Федерации к общей ортодромии. Эту процентную часть опреде-
ляет учреждение, являющееся работодателем для работника.

Значения ортодромических расстояний от международных аэро-
портов Российской Федерации до зарубежных аэропортов (в границах
Российской Федерации), а также процентное отношение ортодромии
по Российской Федерации к общей ортодромии устанавливаются
Главным центром Единой системы организации воздушного движения
Российской Федерации и размещаются на сайте ФГУП "Госкорпора-
ция по ОрВД" ГЦ ЕС ОрВД (адрес сайта: http://www.matfmc.ru/).

При отсутствии на сайте необходимых для осуществления опла-
ты сведений значения ортодромических расстояний от международ-
ных аэропортов Российской Федерации до зарубежных аэропортов
уточняются учреждением в ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

15. Письменное заявление о компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно представляется работником учреждения не позднее чем за 2
недели до начала отпуска. В заявлении указываются:

а) фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих
право на компенсацию расходов, с приложением копий документов,
подтверждающих степень родства (свидетельства о заключении бра-
ка, о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении от-
цовства, опеки, попечительства или о перемене фамилии), справки о
совместном проживании, копии трудовой книжки неработающего чле-
на семьи, справки налогового органа о том, что неработающий член
семьи не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринима-
теля;

б) даты рождения несовершеннолетних детей работника;
в) место использования отпуска работника и членов его семьи;
г) виды транспортных средств, которыми предполагается вос-

пользоваться;
д) маршрут следования;
е) примерная стоимость проезда.
16. Для окончательного расчета работник учреждения обязан в

течение 5 рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска предста-
вить отчет о произведенных расходах с приложением подлинников
проездных и перевозочных документов (билетов, багажных квитанций,
других транспортных документов), подтверждающих расходы работ-
ника учреждения и членов его семьи. В случаях, предусмотренных на-
стоящим Положением, работником учреждения представляется
справка о стоимости проезда, выданная транспортной организацией.
Окончательный расчёт осуществляется учреждением в течение меся-
ца после дня представления работником данного отчёта.

Работник учреждения обязан полностью вернуть средства, вы-
плаченные ему в качестве предварительной компенсации расходов, в
случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту ис-
пользования отпуска и обратно.

17. Компенсация расходов работнику учреждения предоставля-
ется только по основному месту работы.

18. Затраты, связанные с возмещением расходов на проезд ра-
ботников учреждений и членов их семей к месту проведения отпуска и
обратно, компенсируются за счет средств местного бюджета.

19. Споры, возникающие при применении настоящего Положе-
ния, разрешаются в административном и(или) судебном порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2014 г.                               № 56

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого

помещения в жилое помещение»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с постановлением Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 19.11.2010 № 055 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального
образования «Орловское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение», согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Орловского сельского поселения Стражеву Е.М.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 07.10.2014 №56

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в пе-

реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача разреше-

ний о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жилое помещение» на территории
Орловского сельского поселения (далее – Административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества и доступности резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, по-
рядок и последовательность действий Администрации Орловского
сельского поселения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Администрации Орловского сельского поселе-
ния от 19.11.2010 №055 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Орлов-
ского сельское поселение»

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Орловского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловского
сельского поселения: Томская область, Верхнекетский район, п.
Центральный пер.Школьный, 11.

График работы Администрации Орловского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (838258) 37136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского

поселения: saorl@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- выдача разрешения о переводе жилого помещения в нежилое
помещение (нежилого помещения в жилое помещение);

- уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение (нежилого помещения в жилое помещение) с указани-
ем причин отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ («Российская газета», 2005, № 1);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» («Российская газета», 2003, № 202);

Федеральным законом от 27.07.2006 ОРЛОВСКОГО 152-ФЗ «О
персональных данных» («Российская газета», 2006, № 165);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010);

постановлением Правительства Российской Федерации от
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение» («Российская газета», 2005, № 180).

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

- заявление о переводе помещения;
- правоустанавливающие документы на переводимое помещение

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке ко-
пии) в случае, если право не переводимое помещение не зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;

технический паспорт жилого помещения (в случае, если сведения
об указанном объекте отсутствуют в государственном кадастре не-
движимости и права на такой объект не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним);

подготовленный и оформленный в установленном порядке про-
ект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения
(в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются
для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого
или нежилого помещения).Для предоставления муниципальной услуги
заявитель представляет заявление. При обращении заявитель (пред-
ставитель заявителя) предъявляет документ удостоверяющий лич-
ность и документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя (в случае обращения уполномоченного лица).

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Орловского сель-
ского поселения с использованием Портала государственных и муни-
ципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

- непредставления документов, указанных в пункте 43 настояще-
го административного регламента,

- поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, от-
вета органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния либо подведомственной органу государственной власти или орга-
ну местного самоуправления организации на межведомственный за-
прос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информа-
ции, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение. Отказ в перево-
де помещения по указанному основанию допускается в случае, если
орган, осуществляющий перевод помещений, после получения ука-
занного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, пред-
ложил заявителю представить документ и (или) информацию, необхо-
димые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2
статьи 23 Жилищного Кодекса, и не получил от заявителя такие доку-
мент и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня
направления уведомления;

- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодек-

са условий перевода помещения;
- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения требованиям законодательства.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-

платно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче

заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
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тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о

порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в хо-
де предоставления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-

ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 1 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Орловского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Орловского сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляет-

ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Орловского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Орловского сельского поселения, либо уведомление об от-
казе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Орловского сельского поселения заявления и пакте до-
кументов.

В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение специалист проводит проверку доку-
ментов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в вы-
даче такого разрешения с указанием причин принятого решения. Ре-
шение об отказе в выдаче разрешения о переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение направляет-
ся заявителю в виде письменного сообщения.

В течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче разре-
шения разрешений о переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое помещение.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.3. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Орловского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
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портале государственных и муниципальных услуг (функций).
При личном обращении в Управление делами Администрации

Орловского сельского поселения, специалист, ответственный за вы-
дачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в те-
чение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной почте) о необ-
ходимости получить результат предоставления муниципальной услу-
ги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Орловского сельского поселения либо информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Орлов-
ского сельского поселения, или выдача информационного письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Контроль за исполнением Административного регламента
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений Административного
регламента и контроля полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Орловского сельского поселения путем проведения анали-
за соблюдения и исполнения специалистом Администрации Орлов-
ского сельского поселения законодательства Российской Федерации,
Томской области, муниципальных правовых актов и положений Адми-
нистративного регламента при предоставлении муниципальной услу-
ги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управляю-
щим делами Администрации Орловского сельского поселения прове-
рок соблюдения и исполнения положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Орловского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Орловского
сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений Административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Орловского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Орловского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Орловского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Орловского сельского поселения индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездейст-
вие) Администрации Орловского сельского поселения, должностных
лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов Админи-
страции ОРЛОВСКОГО сельского поселения, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, а также решений,
принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке

путем подачи заинтересованным лицом жалобы в орган местного са-
моуправления или должностному лицу.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов Администрации Орловско-
го сельского поселения, непосредственно участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, а также принимаемые ими решения при
предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных з для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Админист-
рации Орловского сельского поселения, непосредственно участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, а также на принимае-
мые ими решения при предоставлении муниципальной услуги может
быть направлена:

1) Управляющему делами Администрации Орловского сельского
поселения - при обжаловании действий (бездействия) должностных
лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муници-
пальной услуги;

2) Главе Орловского сельского поселения.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Администрации ОРЛОВСКОГО сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управле-
нием делами Администрации Орловского сельского поселения.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Орловского сельского по-
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селения.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-

цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию Орловского сель-

ского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказыва-
ет в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Ор-
ловского сельского поселения вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию Ор-
ловского сельского поселения. О данном решении уведомляется зая-
витель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы.
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-

рения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистов Администрации ОРЛОВСКОГО сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
Главой Орловского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в

жилое помещение»

От_______________________________________
(Ф.И.О.)

проживающего (ей) ________________________
ул. _______________ (пр.) __________________
дом №_____, кв. № ________________________
в интересах ______________________________
по доверенности __________________________

Заявление

Прошу перевести жилые (нежилые) помещения №_____  в доме №___
(корпус №___)  по ул.__________, принадлежащие мне на праве соб-
ственности ____, в нежилые (жилые) для использования под ________
                                               (ненужное зачеркнуть)
В данных переводимых помещениях регистрация граждан отсутству-
ет, подтверждается справкой о регистрации по месту жительства в
указанных жилых помещениях, прилагаемой к заявлению.
__________     ___________   _______________
       (дата)                      (подпись)                         (Ф.И.О

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в

жилое помещение»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение »
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Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2014 г.                              № 58

Об утверждении правил формирования и ведения реестра атте-
стованных экспертов в области осуществления муниципального

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов муниципаль-

ного образования «Орловское сельское поселение»

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привле-
каемых органами, уполномоченным на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к про-
ведению мероприятий по контролю» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила формирования и ведения реестра аттесто-
ванных экспертов в области осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов муниципального образования
«Орловское сельское поселение» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 07.10.2014 №58

Правила формирования и ведения реестра аттестованных экс-
пертов в области осуществления муниципального контроля за

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального образо-

вания «Орловское сельское поселение»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и
ведения реестра аттестованных экспертов в области осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» (далее - му-
ниципальный контроль).

2. Реестр аттестованных экспертов (далее - реестр) формируется
и ведется органом муниципального контроля в электронном виде и на
бумажном носителе по форме, утверждаемой этим органом.

При несоответствии записей на бумажном носителе записям в
электронном виде приоритетное значение имеют записи, зафиксиро-
ванные на бумажном носителе.

Реестр на бумажном носителе ведется непрерывно в виде рее-
стровых книг учета.

3. Информация, содержащаяся в реестре, размещается в элек-
тронном виде на официальном сайте Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru/)

4. Реестр включает в себя следующую информацию:
а) фамилия, имя, отчество аттестованного эксперта;
б) наименование аттестационной комиссии, дата и номер ее ре-

шения;
в) номер и срок действия аттестата, подтверждающего наличие

квалификации аттестованного эксперта;
г) вид экспертизы, экспертная специальность;
д) место работы, адрес, телефон эксперта.
5. Информация, предусмотренная пунктом 4 настоящих Правил,

вносится в реестр в течение 5 рабочих дней с даты принятия органом
муниципального контроля решения об аттестации.

Удаление или изменение информации, внесенной в реестр, не
допускается, за исключением изменения записей в случае обнаруже-
ния в них технических ошибок и изменения указанной в подпункте "а"
пункта 4 настоящих Правил информации, на основании заявления ат-
тестованного эксперта.

6. Орган муниципального контроля осуществляет хранение рее-
стра на бумажном носителе в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об архивном деле.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2014 г.                             № 57

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о

согласовании перепланировки и/или переустройства жилого по-
мещения»

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в соответст-
вии с постановлением Администрации Орловского сельского поселе-
ния от 19.11.2010 №055 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о согласова-
нии перепланировки и/или переустройства жилого помещения», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 07.10.2014 №57

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача решений и разрешений о согласовании пе-

репланировки и/или переустройства жилого помещения»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о согла-
совании перепланировки и/или переустройства жилого помещения»
на территории Орловского сельского поселения (далее – администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной услуги, определя-
ет сроки, порядок и последовательность действий Администрации
Орловского сельского поселения, при осуществлении своих полномо-
чий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Администрации Орловского сельского поселе-
ния от 19.11.2010 №055 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение»

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача решений и

разрешений о согласовании перепланировки и/или переустройства
жилого помещения».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Орловского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловско-
го сельского поселения: Томская область, Верхнекетский район, п.
Центральный пер.Школьный, 11

График работы Администрации Орловского сельского поселения
:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

Прием документов и регистрация заявления предоставлении му-
ниципальной услуги

Направление межведомственных запросов в органы государст-
венной власти в случае, если определенные документы не были

представлены заявителем самостоятельно

Рассмотрение заявления и документов, принятие решения, о пе-
реводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое поме-

щение или нежилого помещения в жилое помещение

Подготовка документа, подтверждающего принятие решения о
переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого

помещения в жилое помещение либо об отказе в переводе

Направление заявителю документа, подтверждающего принятие
решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение,

нежилого помещения в жилое помещение либо об отказе в пере-
воде
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обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (8258)37136
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского

поселения:saorl@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- выдача решений и разрешений о согласовании перепланиров-

ки и/или переустройства жилого помещения;
- уведомление об отказе в согласовании перепланировки и/или

переустройства жилого помещения с указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным
голосованием 12.12.1993 // «Российская газета», 25.12.1993, №237;

- Жилищным кодексом Российской Федерации // «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1),
ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газе-
та», № 7-8, 15.01.2005;

- Гражданским кодексом Российской Федерации // «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301,
«Российская газета», № 238-239, 08.12.1994;

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» // «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822;

– Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» // «Россий-
ская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 08.05.2006, №19, ст. 2060, «Парламентская газета»,
№ 70-71, 11.05.2006;

– постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005
№ 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или)
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтвер-
ждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения» //«Российская газета» от
06.052005 г. № 95, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции» от 09.05.2005 г. № 19 ст. 1812.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения (далее - заявление) по форме согласно
приложению 1 к административному регламенту. К заявлению при-
кладываются следующие документы:

а) доверенность на право представлять интересы заявителя;
б) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и

(или) перепланируемое жилое помещение, если такое право не заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;

в) подготовленный и оформленный в установленном порядке
проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого помещения;

г) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя
(в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), за-
нимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-
щение на основании договора социального найма (в случае, если зая-
вителем является уполномоченный наймодателем на представление
предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по дого-
вору социального найма).

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Орловского сель-
ского поселения с использованием Портала государственных и муни-
ципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

а) непредставления определенных пунктом 2.6 административ-
ного регламента документов;

б) представления документов в ненадлежащий орган;
в) несоответствия проекта переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения требованиям законодательства.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-

че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации № сельского поселения, в ходе предос-
тавления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;



31 îêòÿáðÿ 2014 ã.  ¹19 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 111

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Орловского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Орловского сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Орловского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Орловского сельского поселения, либо уведомление об
отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Орловского сельского поселения заявления и пакета до-
кументов.

В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче
решения и разрешения о согласовании перепланировки и/или пере-
устройства жилого помещения специалист проводит проверку доку-
ментов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в вы-
даче такого разрешения с указанием причин принятого решения. Ре-
шение об отказе в выдаче разрешения о согласовании перепланиров-
ки и/или переустройства жилого помещения направляется заявителю
в виде письменного сообщения.

В течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче разре-
шения о согласовании перепланировки и/или переустройства жилого
помещения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.3. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в

том числе:
при личном обращении в Управление делами Администрации

Орловского сельского поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Орловскогосельского поселения, специалист, ответственный за выда-
чу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в тече-
ние 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной почте) о необхо-
димости получить результат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Орловского сельского поселения либо информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией ОР-
ЛОВСКОГО сельского поселения, или выдача информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Контроль за исполнением Административного регламента
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений Административного
регламента и контроля полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Админи-
страции Орловского сельского поселения путем проведения анализа со-
блюдения и исполнения специалистом Администрации Орловского сель-
ского поселения законодательства Российской Федерации, Томской об-
ласти, муниципальных правовых актов и положений Административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Орловского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Орловского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Орловского
сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений Административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специа-
листов Администрации Орловского сельского поселения, непосредствен-
но участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Орловского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Орловского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Орловского сельского поселения индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) Администрации Орловского сельского поселения, должностных
лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов Адми-
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нистрации Орловского сельского поселения, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, а также решений,
принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке
путем подачи заинтересованным лицом жалобы в орган местного са-
моуправления или должностному лицу.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов Администрации Орловско-
го сельского поселения, непосредственно участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, а также принимаемые ими решения при
предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных з для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Админист-
рации Орловского сельского поселения, непосредственно участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, а также на принимае-
мые ими решения при предоставлении муниципальной услуги может
быть направлена:

1) Управляющему делами Администрации Орловского сельского
поселения - при обжаловании действий (бездействия) должностных
лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муници-
пальной услуги;

2) Главе Орловского сельского поселения.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Администрации Орловского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специали-
стов, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением делами Администрации Орловского сельского поселения.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-

ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Орловского сельского по-
селения.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию Орловского сель-

ского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Ор-
ловского сельского поселения вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
ОРЛОВСКОГО сельского поселения. О данном решении уведомляет-
ся заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы.
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-

го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
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заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистов Администрации Орловского сельского поселения, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Орловского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о согласова-

нии перепланировки и/или переустройства жилого помещения »

Администрация ____________________________________
(указать наименование муниципального образования)

Заявление о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения

от__________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо

собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц,
в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном

порядке представлять их интересы)
Примечание:
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона.
адрес эл.почты;
Для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя,
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению, адрес эл.почты.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного пред-
ставлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего
эти правомочия и прилагаемого к заявлению, адрес эл.почты
Место нахождения жилого помещения:__________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование,

поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник (и) жилого помещения:_____________________________
Прошу разрешить____________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
(нежилого) жилого помещения, занимаемого на основа-
нии___________________________________________________

(права собственности, договора найма, договора аренды - нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с _20_г. по_20_г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с_по_часов
в____дни.
Обязуюсь:
• осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с про-
ектом (проектной документацией);
• обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-
строительных работ должностных лиц органа местного самоуправле-
ния муниципального образования либо уполномоченного им органа
для проверки хода работ;
• осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согла-
сованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от со-
вместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма
от_№_:____________________________
№ п/п Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий лич-
ность (серия, номер, кем и когда выдан) Подпись <*> От-
метка о нотариальном заверении подписей лиц
1 2 3 4 5
<*> Подписи ставятся   в   присутствии   должностного   лица, принимающего до-
кументы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде со-
гласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом
в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)__________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое
и (или) перепланируемое_____________на___листах; (нежилое) жилое помещение (с от-

меткой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки (нежилого) жилого помещения на____листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
(нежилого) жилого помещения на_листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на_ листах (при необходимости);
6) иные документы:__________________________________________
Подпись лица (лиц), подавшего заявление:
______________ 20___г. ______________________
______________20____г._____________________
______________20____г._____________________
______________20____г______________________
При пользовании жилым помещением на основании договора соци-
ального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в
договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением
на основании договора аренды - арендатором, при пользовании жи-
лым помещением на праве собственности - собственником (собствен-
никами).
Документы представлены на приеме _______________20___г
Входящий номер регистрации заявления _____________
Выдана расписка в получении документов
_________________________20_г.  №_______________
Расписку получил___________________ 20____-г.
(подпись заявителя)____________________________________
Примечание:
Способ получения муниципальной услуги осуществляется, в том чис-
ле:
при личном обращении в ___________ (указать наименование струк-
турного подразделения, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги);
при личном обращении в МФЦ (указывается в случае предоставления
муниципальной услуги на базе МФЦ);
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
заявлении;
посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных
услуг Томской области, на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной  услуги «Выдача решений и разрешений о согласова-

нии перепланировки и/или переустройства жилого помещения »

Схема исполнения административной процедуры «Выдача реше-
ний и разрешений о согласовании перепланировки и/или пере-

устройства жилого помещения»

Прием заявления и проверка комплектности представленных до-
кументов

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

Направление заявления  Главе поселения для визирования

Направление документов специалисту, ответственному за рас-
смотрение заявления и представленных документов

Подготовка проекта решения о предоставлении муниципальной
услуги, а при наличии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги – подготовка мотивированного отказа в

предоставлении

Рассмотрение заявления и представленных документов (при не-
обходимости оформление межведомственных запросов)

Выдача результата о предоставлении (или непредставлении) му-
ниципальной услуги

Подписание решения о предоставлении или об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги
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Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября 2014 г.              № 82

Об утверждении порядка уведомления муниципальным служа-
щим представителя нанимателя (работодателя) о выполнении

иной оплачиваемой работы

Во исполнение Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях недопущения
конфликта интересов при выполнении муниципальными служащими
Администрации Степановского сельского поселения иной оплачивае-
мой работы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы согласно
приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория». Управ-
ляющему делами Администрации Степановского сельского поселения
(Стоякиной С. В.) обеспечить его опубликование в информационном
вестнике «Территория» и разместить его на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Степановского сель-
ского поселения.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 22.09.2014 № 82

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о выполнении иной оплачиваемой работы

1. Общие положения
Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя

(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы (далее -
Порядок) разработан в соответствии с ч.2 ст.11 Федерального закона
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», в целях недопущения конфликта интересов
при выполнении муниципальными служащими Администрации Степа-
новского сельского поселения (далее - муниципальный служащий)
иной оплачиваемой работы.

2. Порядок уведомления работодателя
о выполнении иной оплачиваемой работы
1. Муниципальные служащие обязаны предварительно уведом-

лять представителя нанимателя (работодателя) (далее - работода-
тель) в письменной форме о намерении выполнять иную оплачивае-
мую работу. Выполнять иную работу муниципальный служащий впра-
ве, если это не повлечёт конфликт интересов и если иное не преду-
смотрено Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации».

2. Муниципальный служащий уведомляет работодателя о наме-
рении выполнять иную оплачиваемую работу до начала ее выполне-
ния по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, направляет уведомление о выполнении иной опла-
чиваемой работы непосредственно работодателю. Работодатель на-
кладывает резолюцию об ознакомлении с уведомлением и в этот же
день передает его в комиссию по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих Администрации Степанов-
ского сельского поселения и урегулированию конфликта интере-
сов(далее - комиссия). Комиссия в трёхдневный срок с момента по-
ступления уведомления принимает решение о наличии (отсутствии)
конфликта интересов на муниципальной службе и соблюдении (несо-
блюдении) муниципальным служащим требований действующего за-
конодательства Российской Федерации, секретарь комиссии о приня-
том решении письменно в течение трех дней с момента принятия ре-
шения комиссией извещает муниципального служащего. Уведомление
муниципального служащего о выполнении иной оплачиваемой работы
приобщается управляющим делами Администрации Степановского
сельского поселения к личному делу муниципального служащего.

В случае изменения графика выполнения иной оплачиваемой
работы, а также иных обстоятельств, связанных с выполнением такой
работы, муниципальный служащий уведомляет работодателя.

4. Несоблюдение муниципальным служащим Порядка является
основанием для привлечения его в установленном законодательством
Российской Федерации порядке к дисциплинарной ответственности.

5. Действия (бездействие) комиссии, её членов обжалуются, спо-
ры по применению Порядка рассматриваются в судебном и(или) до-
судебном порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.

Приложение к Порядку уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы

Представителю нанимателя (работодателю)
_________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Уведомление муниципального служащего о выполнении иной
оплачиваемой работы

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта
2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции" я, _____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещающий должность муниципальной службы _________________,

(наименование должности)
намерен(а) с "___" ____________ 20__ г., по "___" __________ 20__ г.
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, выполняя работу
___________________________________________________________

(по трудовому договору, гражданско-правовому договору)
в __________________________________________________________

(полное наименование организации)
Считаю, что выполнение указанной работы будет выполняться в сво-
бодное от основной работы время и не повлечет за собой конфликта
интересов на муниципальной службе.
Прилагаю копии документов, подтверждающих намерение на выпол-
нение мной иной оплачиваемой работы:
1. ______________
2. ______________
«___» _________ 20____г.        _________/________________
                      (Дата)                                        (Подпись)     (Расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО:
_________________________________________
(наименование должности руководителя структурного
подразделения, подпись, расшифровка подписи)

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2014 г.              № 84

Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных
ассигнований местного бюджета муниципального образования
«Степановское сельское поселение» на очередной финансовый

год и плановый период

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Уставом Муниципального образования «Степановское
сельское поселение», утвержденным решением Совета Степановско-
го сельского поселения от 19.12.2005 № 05 и Положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Степановское сель-
ское поселение», утвержденным решением Совета Степановского
сельского поселения от 17.04.2014 № 07, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок планирования бюджетных ассигнований местного

бюджета муниципального образования «Степановское сельское посе-
ление» на очередной финансовый год и плановый период согласно
приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2. Методику планирования бюджетных ассигнований местного
бюджета муниципального образования «Степановское сельское посе-
ление» на очередной финансовый год и плановый период согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Постановление Главы Степановского сельского поселения от
11.01.2009 № 01 «Об утверждении порядка планирования бюджетных
ассигнований по исполнению действующих и принимаемых обяза-
тельств на очередной финансовый год и плановый период» признать
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2014 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Кисаметьеву В.П.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение №1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 23.09.2014 № 84

Порядок планирования бюджетных ассигнований местного бюд-
жета муниципального образования «Степановское сельское по-

селение» на очередной финансовый год и плановый период

1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований
местного бюджета муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение» (далее - местный бюджет) на очередной финансовый
год (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 174.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 23 статьи 5 Ре-
шения Совета Степановского сельского поселения от 17.04.2014 №07
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Степановское сельское поселение» и определяет
механизм и процедуру формирования объемов бюджетных ассигно-
ваний на очередной финансовый год и плановый период (далее -
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бюджетные ассигнования).
2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раз-

дельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств (далее - расходные обяза-
тельства), исходя из приоритетных направлений расходов местного
бюджета, одобренных уполномоченными должностными лицами по
составлению проекта бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период, утвержденным постановлением Администрации Сте-
пановского сельского поселения (далее - уполномоченные должност-
ные лица).

3. К действующим расходным обязательствам относятся:
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- социальное обеспечение населения, в т.ч. посредством приня-

тия публичных нормативных обязательств, установленных норматив-
ными правовыми актами Томской области, муниципальными право-
выми актами, а также их индексация, в случае если это предусмотре-
но действующим законодательством;

- предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим лицам, не предусмотренных
целевыми программами муниципального образования «Степановское
сельское поселение», предоставление которых осуществляется в со-
ответствии с законодательством;

- межбюджетные трансферты бюджету муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», предусмотренные установленными
нормативными правовыми актами муниципального образования
«Степановское сельское поселение».

4. К принимаемым расходным обязательствам относятся:
- установление новых видов расходных обязательств по оказа-

нию муниципальных услуг (выполнению работ) с очередного финан-
сового года;

- установление новых видов расходных обязательств по соци-
альному обеспечению населения с очередного финансового года;

- установление новых видов расходных обязательств по предос-
тавлению новых видов межбюджетных трансфертов с очередного фи-
нансового года;

- принимаемые решения по увеличению фондов оплаты труда
работников муниципальных учреждений в очередном финансовом го-
ду и плановом периоде (по сравнению с действующими нормативны-
ми правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми
актами) и на реализацию вновь принимаемых целевых программ;

- увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию
действующих целевых программ на очередной финансовый год и
плановый период (включая ассигнования на бюджетные инвестиции);

- исполнение судебных актов по искам к муниципальному обра-
зованию «Степановское сельское поселение» о возмещении вреда,
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействия) органов власти муниципального обра-
зования «Степановское сельское поселение» либо должностных лиц
этих органов с учетом сроков исполнения судебных актов.

5. Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) включают ассигнования на обеспечение выпол-
нения функций казенных учреждений.

6. Планирование бюджетных ассигнований включает в себя по-
этапное осуществление следующих мероприятий:

1) формирование главными распорядителями средств местного
бюджета обоснований бюджетных ассигнований на очередной финан-
совый год и плановый период;

2) формирование и доведение уполномоченными должностными
лицами до главных распорядителей средств местного бюджета пред-
варительных объемов бюджетных ассигнований на действующие и
принимаемые обязательства на очередной финансовый год и плано-
вый период;

3) доведение уполномоченными должностными лицами до глав-
ных распорядителей средств местного бюджета дополнительных
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый
период;

4) распределение главными распорядителями средств местного
бюджета бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и
плановый период по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов.

7. Мероприятия, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, осу-
ществляются в сроки, установленные графиком составления проекта
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
утвержденным постановлением Администрации Степановского сель-
ского поселения «Об утверждении Положения о порядке и сроках со-
ставления проекта бюджета Степановского сельского поселения».

8. Обоснования бюджетных ассигнований представляются глав-
ными распорядителями средств местного бюджета уполномоченным
должностным лицам в форме пояснительной записки.

При формировании обоснований бюджетных ассигнований глав-
ные распорядители средств местного бюджета осуществляют расчет
объемов бюджетных ассигнований раздельно на исполнение дейст-
вующих и принимаемых расходных обязательств на очередной фи-
нансовый год и плановый период в соответствии с Методикой плани-
рования бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального
образования «Степановское сельское поселение» на очередной фи-
нансовый год и плановый период, утвержденной Администрацией
Степановского сельского поселения (далее - Методика планирова-
ния).

Расчет объемов бюджетных ассигнований осуществляется исхо-
дя из:

данных сводной бюджетной росписи (бюджетных росписей глав-
ных распорядителей бюджетных средств) года, предшествующего

планируемому;
данных планового реестра расходных обязательств на очеред-

ной финансовый год и плановый период;
оценки исполнения местного бюджета в текущем финансовом го-

ду и прогноза на очередной финансовый год;
прогноза объема поступлений доходов местного бюджета на

очередной финансовый год.
В случае увеличения потребности в бюджетных ассигнованиях на

исполнение действующих расходных обязательств, а также при нали-
чии принимаемых расходных обязательств обоснования бюджетных
ассигнований согласовываются с Главой сельского поселения.

9. Предварительные объемы бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый год и плановый период рассчитываются на осно-
вании представленных главными распорядителями средств местного
бюджета обоснований бюджетных ассигнований и соответствующих
показателей утвержденного закона о местном бюджете в части плано-
вого периода исходя из оценки исполнения местного бюджета Степа-
новского сельского поселения в текущем финансовом году, прогноза
на очередной финансовый год и плановый период, с учетом основных
показателей прогноза социально-экономического развития Степанов-
ского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый
период.

Расчет предварительных объемов бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период осуществляется упол-
номоченными должностными лицам в соответствии с Методикой пла-
нирования.

10. Предельный объем дополнительных бюджетных ассигнова-
ний на очередной финансовый год и плановый период определяется и
доводится главным распорядителям средств местного бюджета раз-
дельно на увеличение действующих расходных обязательств и на
принимаемые расходные обязательства на основании решений упол-
номоченных должностных лиц об увеличении действующих расход-
ных обязательств и выделении бюджетных ассигнований на прини-
маемые расходные обязательства.

11. Объем предварительных и предельный объем дополнитель-
ных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плано-
вый период не может превышать суммарный объем доходов местного
бюджета муниципального образования «Степановское сельское посе-
ление» и источников финансирования дефицита местного бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район».

12. На основании доведенных уполномоченными должностными
лицами предварительных объемов бюджетных ассигнований и пре-
дельных объемов дополнительных бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый год и плановый период, главные распорядители
средств местного бюджета осуществляют распределение бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку.

13. Особенности планирования отдельных видов бюджетных ас-
сигнований установлены Методикой планирования.

Приложение к Порядку планирования бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета муниципального образования «Степановское сельское

поселение» на очередной финансовый год и плановый период

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый пе-

риод
___________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)
(тыс. рублей)

Наименование
показателей Вед Рз

Пр
КЦ
СР КВР

Очередной
финансо-
вый год

1 год пла-
нового пе-

риода

2 год пла-
нового пе-

риода
ВСЕГО:

Руководитель учреждения _________________
                                                                            (подпись)
Исполнитель __________________________
                                                        (подпись)

Приложение №2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 23 сентября 2014 г. № 84

Методика планирования бюджетных ассигнований местного
бюджета муниципального образования «Степановское сельское
поселение» на очередной финансовый год и плановый период

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Целью настоящей Методики планирования бюджетных ассиг-

нований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период (далее - Методика) является создание единой методологиче-
ской базы расчета бюджетных ассигнований местного бюджета на
действующие и принимаемые расходные обязательства главных рас-
порядителей средств местного бюджета.

2. За основу расчетов обоснования бюджетных ассигнований и
предварительных объемов бюджетных ассигнований на действующие
расходные обязательства за счет средств местного бюджета прини-
маются показатели сводной бюджетной росписи текущего финансово-
го года с учетом изменений. Базовая дата, принимаемая для расчета
обоснований бюджетных ассигнований и предельных объемов бюд-
жетных ассигнований, определяется ведущим специалистом по фи-
нансам и доводится до главных распорядителей средств местного
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бюджета (далее - ГРБС).
3. Показатели сводной бюджетной росписи, принятые за основу

для расчета обоснования бюджетных ассигнований ГРБС и предель-
ных объемов бюджетных ассигнований, уточняются (уменьшаются
либо увеличиваются):

1) на изменение бюджетных ассигнований, возникших в резуль-
тате:

структурных и организационных преобразований в установлен-
ных сферах деятельности (включая оптимизацию штатной численно-
сти и фонда оплаты труда и изменение контингента получателей);

прекращения расходных обязательств ограниченного срока дей-
ствия в соответствии с разовыми решениями, включая исполнение
решений за счет резервных фондов;

реализации решений, принятых или планируемых к принятию в
текущем году и подлежащих учету при уточнении местного бюджета
на текущий год;

2) на досчет бюджетных ассигнований по обязательствам до го-
довой потребности по решениям, реализация которых производится
не с начала года на коэффициент индексации или индекс потреби-
тельских цен;

3) на суммы других ассигнований, имеющих отраслевую специ-
фику планирования.

4. Для расчета предварительных объемов бюджетных ассигнова-
ний применяются коэффициенты индексации и индекс потребитель-
ских цен, отражающий среднее изменение цен за выбранный период
наблюдения, прогнозируемый по Российской Федерации (в среднем
за год к предыдущему году, в %%) (далее - ИПЦ).

Коэффициенты индексации применяются к расходам по фонду
оплаты труда, а также по отдельным расходам бюджета (в соответст-
вии с нормативными правовыми актами). По остальным расходам
применяется ИПЦ.

Коэффициенты индексации рассчитываются на основе парамет-
ров формирования федерального бюджета и прогноза социально-
экономического развития Томской области на соответствующий пери-
од.

Коэффициенты индексации и ИПЦ доводятся до главных распо-
рядителей средств местного бюджета Управлением финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района.

5. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение при-
нимаемых расходных обязательств осуществляется на основании за-
конов, нормативных правовых актов, договоров и соглашений, пред-
лагаемых к принятию или изменению в соответствующем финансовом
году.

Расчет бюджетных ассигнований по принимаемым обязательст-
вам производится с использованием методов расчета бюджетных ас-
сигнований, исходя из требований, изложенных в разделе 3 настоя-
щей Методики.

6. Расходы, порядок планирования которых не предусмотрен на-
стоящей Методикой, включаются в проект решения Совета Степанов-
ского сельского поселения о местном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период на основании нормативных правовых
актов, договоров, соглашений, определяющих расходные обязатель-
ства муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние».

2. МЕТОДЫ РАСЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
7. При определении объема бюджетных ассигнований на испол-

нение расходных обязательств, применяются следующие методы
расчета бюджетных ассигнований:

1) нормативный метод - расчет объема бюджетных ассигнований
на основе нормативов, утвержденных в соответствующих норматив-
ных правовых актах (федеральных законах, нормативных правовых
актах Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, законах Томской области, нормативных правовых ак-
тах Губернатора Томской области, Администрации Томской области,
Администрации Верхнекетского района, Администрации Степановско-
го сельского поселения);

2) метод индексации - расчет объема бюджетных ассигнований
путем индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объема
бюджетных ассигнований текущего финансового года;

3) плановый метод - установление объема бюджетных ассигно-
ваний в соответствии с показателями, указанными в нормативных
правовых актах (муниципальной программе, договоре, соглашении)
Правительства Российской Федерации и (или) Администрации Том-
ской области, Администрации Верхнекетского района, Администрации
Степановского сельского поселения или актах главного распорядите-
ля средств местного бюджета;

4) иные методы - расчет объема бюджетных ассигнований мето-
дами, отличными от нормативного метода, метода индексации и пла-
нового метода.

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ

8. Объемы бюджетных ассигнований на обеспечение функций ка-
зенных учреждений определяются следующим образом:

1) объемы бюджетных ассигнований на оплату труда работников
казенных учреждений, а также объемы бюджетных ассигнований на
денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности
Степановского сельского поселения, лиц, замещающих должности
муниципальной службы Степановского сельского поселения, работни-
ков органов местного самоуправления Степановского сельского посе-
ления, замещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы, рассчитываются методом индексации по форму-
ле:

БАф(i) = БАф(б) x К(i),

где:
БАф(i) - бюджетные ассигнования по фонду оплаты труда в i-м

году работников казенных учреждений;
БАф(б) - бюджетные ассигнования по фонду оплаты базисного

периода казенных учреждений, предусмотренные в бюджетных рос-
писях ГРБС с учетом их приведения в сопоставимые условия;

К(i) - коэффициенты индексации фонда оплаты труда на очеред-
ной финансовый год и плановый период к аналогичному показателю
базисного периода, приведенные в сопоставимые условия, рассчи-
танные с применением соответствующих параметров повышения
фонда оплаты работников бюджетной сферы;

i - очередной финансовый год и плановый период.
При расчете фонда оплаты труда применяются условия оплаты,

установленные действующими муниципальными нормативными пра-
вовыми актами Степановского сельского поселения. Для расчета рас-
ходов на оплату труда в случае индексации либо изменения условий и
системы оплаты труда в течение базисного периода (года, предшест-
вующего планируемому) принимаются расходы указанного периода в
сопоставимых условиях с учетом отраслевых (ведомственных) осо-
бенностей планирования бюджетных ассигнований;

2) объем бюджетных ассигнований казенных учреждений по на-
числениям на выплаты по оплате труда на уплату страховых взносов
во внебюджетные фонды, а также страховых взносов на обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (далее - страховые взносы) рассчитывается
нормативным методом по следующей формуле:

БАн(i) = БАф((i) x Т(i) / 100,
где:
БАн(i) - объем бюджетных ассигнований по начислениям на вы-

платы по оплате труда в i-м финансовом году;
Т(i) - тарифы страховых взносов, установленные соответствую-

щими федеральными законами в i-м финансовом году.
При наличии отраслевых (ведомственных) особенностей плани-

рования бюджетных ассигнований по начислениям на выплаты по оп-
лате труда норматив расходов по начислениям на выплаты по оплате
труда принимается в соответствии с ними;

3) объемы бюджетных ассигнований казенных учреждений на уп-
лату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации рассчитываются отдельно по видам
налогов, сборов и иных обязательных платежей, исходя из прогнози-
руемого объема налоговой базы и значения налоговой ставки, по
формуле:

БАнс(i) = НБ(i) x СН(i) / 100,
где:
БАнс(i) - объемы бюджетных ассигнований на уплату налогов,

сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации в i-м году;

НБ(i) - прогнозируемый объем налоговой базы в i-м году;
СН(i) - значение налоговой ставки в соответствии с законода-

тельством РФ, Томской области, Верхнекетского района;
4) объемы бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров,

выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд, кроме
расходов на капитальный ремонт и закупку оборудования, а также
объемы бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг фи-
зическим и юридическим лицам рассчитываются методом индексации
на ИПЦ или иной коэффициент, соответствующий стоимости товаров,
работ, услуг и определяются по формуле:

БАор(i) = БАор(б) x Д(i),
где:
БАор(i) - бюджетные ассигнования по расходам учреждений, ме-

роприятиям (кроме расходов по фонду оплаты труда с начислениями,
на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет-
ную систему РФ) в i-м году;

БАор(б) - бюджетные ассигнования по расходам учреждений, ме-
роприятиям (кроме расходов по фонду оплаты труда с начислениями)
базисного периода, предусмотренные в сводной бюджетной росписи
(бюджетных росписях ГРБС) с учетом их приведения в сопоставимые
условия;

Д(i) - ИПЦ на очередной финансовый год и плановый период по
отношению к базисному периоду;

бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочных государ-
ственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с дли-
тельным производственным циклом рассчитываются плановым мето-
дом и указываются в соответствии с указанными долгосрочными кон-
трактами;

5) объем бюджетных ассигнований на капитальный ремонт и за-
купку оборудования, рассчитывается иным методом (сметная стои-
мость выполнения работ, перечень и стоимость планируемого к при-
обретению оборудования).

9. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение функций ка-
зенных учреждений, рассчитанный в соответствии с подпунктами 1 - 5
пункта 8 настоящей Методики, увеличивается на прогнозируемый
главными администраторами доходов местного бюджета объем дохо-
дов от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей до-
ход деятельности казенных учреждений, а также прогнозируемый
объем средств от безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц, в том числе добровольных пожертвований, которые ис-
пользуются согласно целям их поступления.

10. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субси-
дий некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и
автономными учреждениями, в том числе в соответствии с договора-
ми (соглашениями) на оказание указанными организациями муници-
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пальных услуг физическим и (или) юридическим лицам, рассчитыва-
ются плановым методом в соответствии с нормативными правовыми
актами, устанавливающими порядок определения объема и предос-
тавления указанных субсидий.

11. Объемы бюджетных ассигнований на социальное обеспече-
ние населения определяются с учетом отраслевых (ведомственных)
особенностей следующим образом:

1) объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных и
публичных нормативных обязательств, в том числе исполняемых за
счет межбюджетных трансфертов, рассчитываются нормативным ме-
тодом путем умножения норматива денежных выплат в i-м году на
прогнозируемую численность физических лиц, являющихся получате-
лями выплат в i-м году, и на количество выплат с учетом расходов на
доставку по следующей формуле:

БАпо(i) = Норм(i) x ЧП(i) x КВ(i),
где:
БАпо(i) - объем бюджетных ассигнований в i-м году;
Норм(i) - утвержденный норматив денежных выплат в i-м году;
ЧП(i) - прогнозируемая численность физических лиц, являющихся

получателями выплат, в i-м году;
КВ (i) - количество выплат в i-м году.
Бюджетные ассигнования на исполнение публичных норматив-

ных обязательств индексируются в случае, если это предусмотрено
действующим законодательством;

2) для бюджетных ассигнований на социальное обеспечение,
объем которых рассчитывается методом, отличным от нормативного,
- в соответствии с утвержденным порядком предоставления социаль-
ных выплат гражданам либо порядком приобретения товаров, работ,
услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации
мер социальной поддержки населения.

12. Бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных ин-
вестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными уч-
реждениями, рассчитываются плановым методом и включаются в со-
став муниципальных программ Степановского сельского поселения.

13. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ услуг рассчитываются плано-
вым методом.

14. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление меж-
бюджетных трансфертов определяются различными методами, в со-
ответствии с Федеральными законами, нормативными правовыми ак-
тами Правительства Российской Федерации, Министерства финансов
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Томской области, Верхнекетского района, Степановского
сельского поселения на основании которых планируется предостав-
ление указанных межбюджетных трансфертов.

15. Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных ак-
тов по искам к муниципальному образованию «Степановское сельское
поселение» о возмещении вреда, причиненного гражданину или юри-
дическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) ор-
ганов власти Степановского сельского поселения либо должностных
лиц этих органов в соответствующем финансовом году, определяется
исходя из бюджетных ассигнований текущего года с учетом сроков ис-
полнения судебных актов.

4. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

16. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» опреде-
ляется в соответствии с законодательством муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение» о дорожном фонде.

17. Планирование бюджетных ассигнований на проведение капи-
тального ремонта объектов недвижимого имущества в очередном фи-
нансовом году производится на основании решения уполномоченных
лиц по составлению проекта местного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период.

18. Планирование бюджетных ассигнований на финансирование
действующих и принимаемых обязательств по реализации передан-
ных полномочий Российской Федерации, осуществляется в пределах
прогнозируемого главными администраторами доходов местного
бюджета объема поступлений субвенций из областного бюджета в
очередном году и плановом периоде, предусмотренных областным
законам (проектом областного закона) об областном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, иными нормативными
правовыми актами Томской области.

19. Планирование бюджетных ассигнований, частично или пол-
ностью формируемых за счет поступления иных межбюджетных
трансфертов из районного бюджета, осуществляется в пределах про-
гнозируемого главными администраторами доходов местного бюдже-
та объема поступления иных межбюджетных трансфертов из район-
ного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде.

20. В случае планирования бюджета на очередной финансовый
год и плановый период бюджетные ассигнования в части общего объ-
ема условно утверждаемых (утвержденных) расходов при формиро-
вании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период планируются:

на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процен-
та общего объема расходов бюджета;

на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов
общего объема расходов бюджета.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2014 г.              № 85

Об утверждении Положения о порядке и сроках составления про-
екта бюджета Степановского сельского поселения

В целях разработки проекта бюджета Степановского сельского
поселения в соответствии со статьями 169,184 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Степа-
новском сельском поселении, утвержденного решением Совета Сте-
пановского сельского поселения от 17.04.2014 № 07, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить «Положение о порядке и сроках составления проек-
та бюджета «Степановского сельского поселения» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу поселения М. С. Целищева.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 23.09.2014 № 85

Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета
Степановского сельского поселения

Настоящее Положение о порядке и сроках составления проекта
бюджета Степановского сельского поселения разработано в соответ-
ствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Степановское сельское поселение», утвер-
жденным решением Совета Степановского сельского поселения от
17.04.2014 № 07, регламентирует процедуру и сроки составления
проекта бюджета Степановского сельского поселения, определяет
механизм работы над документами и материалами, используемыми
при составлении проекта бюджета (далее - Положение).

1. Уполномоченные должностные лица Администрации Степа-
новского сельского поселения составляют проект местного бюджета
муниципального образования «Степановское сельское поселение», в
том числе:

1) устанавливают порядок и методику планирования бюджетных
ассигнований местного бюджета;

2) разрабатывают основные направления бюджетной и налого-
вой политики;

3) осуществляют оценку ожидаемого исполнения бюджета Сте-
пановского сельского поселения на текущий финансовый год, в том
числе совместно с главными администраторами доходов и главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета
Степановского сельского поселения подготавливают прогноз по
статьям бюджетной классификации доходов бюджета сельского посе-
ления и источникам финансирования местного бюджета;

4) разрабатывают прогноз доходов и расходов бюджета Степа-
новского сельского поселения на очередной финансовый год по раз-
делам функциональной классификации доходов и расходов бюджетов
Российской Федерации;

5) направляют бюджетные проектировки на очередной финансо-
вый год:
- главным распорядителям средств местного бюджета для распреде-
ления по подведомственным распорядителям и получателям средств;
- получателям средств местного бюджета;

6) разрабатывают и представляют на утверждение Главе Степа-
новского сельского поселения среднесрочный финансовый план
сельского поселения;

7) представляют проект местного бюджета с необходимыми до-
кументами и материалами Главе Степановского сельского поселения
для внесения в Совет Степановского сельского поселения;

8) формируют реестры расходных обязательств по действующим
обязательствам;

9) в пределах своей компетенции вносят предложения по опти-
мизации состава расходных обязательств бюджета Степановского
сельского поселения и объёма бюджетных ассигнований, необходи-
мых для их исполнения, включая предложения об отмене действия
или принятия муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-
ходные обязательства бюджета сельского поселения;

10) формируют проект решения Совета Степановского сельского
поселения на очередной финансовый год.

2. Глава Степановского сельского поселения предоставляет
уполномоченным лицам Администрации Степановского сельского по-
селения:

1) предварительные итоги социально-экономического развития
территорий на очередной год и плановый период;

2) программу развития муниципального сектора экономики на
очередной год и плановый период;

3) предоставляет проект адресной инвестиционной программы на
очередной финансовый год, а также вносит изменения в действующие
муниципальные целевые программы;

4) вносит проект решения о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период в Совет поселения не позднее 15 ноября те-
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кущего года;
5) направляет внесенный в Совет поселения проект решения о

бюджете на очередной финансовый год в Контрольно-ревизионную
комиссию для проведения экспертизы, на рассмотрение, а также де-
путатам Совета Степановского сельского поселения.

Проект решения о бюджете направляется в Контрольно-
ревизионную комиссию не позднее одного рабочего дня после полу-
чения Советом поселения.

3. Бухгалтер Администрации Степановского сельского поселения
предоставляет ведущему специалисту по финансам администрации
Степановского сельского поселения:

1) реестры расходных обязательств по действующим в текущем
году и вновь принимаемым бюджетным обязательствам на очередной
финансовый год с разбивкой по годам с указанием принятых и плани-
руемых к принятию нормативно-правовых актов, договоров, соглаше-
ний, предусматривающих возникновение расходных обязательств
бюджета сельского поселения, подлежащих исполнению за счет
средств местного бюджета;

2) объёмы планируемых бюджетных ассигнований по действую-
щим обязательствам и принимаемым обязательствам с их обоснова-
нием в разрезе ведомственной структуры расходов бюджетов и дета-
лизацией по статьям операций сектора государственного управления,
относящимся к расходам бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, а также по целевым программам с необходимыми
расчетами и обоснованиями.

3) предоставляет сведения о численности муниципальных слу-
жащих органа местного самоуправления Степановского сельского по-
селения.

4. Предоставление сведений, необходимых для составления
проекта бюджета Степановского сельского поселения, а также работа
над документами и материалами, предоставляемыми одновременно с
проектом бюджета Степановского сельского поселения, осуществля-
ется в сроки, установленные прилагаемым к настоящему Положению
планом-графиком. (Приложение 1)

Приложение 1 к Положению о порядке и сроках
составления проекта бюджета Степановского сельского поселения

План-график предоставления сведений, необходимых для со-
ставления проекта бюджета Степановского сельского поселения

(и порядок работы над документами и материалами)

№
п/п Материалы и документы

Ответствен-
ный испол-

нитель
Срок предос-

тавления

1

Порядок и методика планирования
бюджетных ассигнований бюджета
Степановского сельского поселения
на очередной финансовый год и
плановый период

Ведущий
специалист
по финансам

до 15 июля
текущего го-
да

2 Реестры расходных обязательств по
действующим обязательствам

Ведущий
специалист
по финансам

до 15 июля
текущего го-
да

3 Программу социально-
экономического развития территорий
на текущий год и плановые годы.

Глава сель-
ского посе-
ления

до 25 июля
текущего го-
да

4

Реестры расходных обязательств по
действующим в текущем году и
вновь принимаемым бюджетным
обязательствам на очередной фи-
нансовый год и плановый период с
разбивкой по годам с указанием
принятых и планируемых к принятию
нормативно-правовых актов, догово-
ров, соглашений, предусматриваю-
щих возникновение расходных обя-
зательств бюджета сельского посе-
ления, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета.

Ведущий
специалист
по финансам

до 30 июля
текущего го-
да

5

Объёмы планируемых бюджетных
ассигнований по действующим обя-
зательствам и принимаемым обяза-
тельствам с их обоснованием в раз-
резе ведомственной структуры рас-
ходов местного бюджета и детали-
зацией по статьям операций сектора
государственного управления, отно-
сящимся к расходам бюджета на
очередной финансовый год и плано-
вый период.

Ведущий
специалист
по финансам

до 15 августа
текущего го-
да

6
Предложения по оптимизации соста-
ва расходных обязательств бюджета
Степановского сельского поселения.

Ведущий
специалист
по финансам

до 20 августа
текущего го-
да

7

Предварительные итоги социально-
экономического развития Степанов-
ского сельского поселения за истек-
ший период и ожидаемые итоги со-
циально-экономического развития
Степановского сельского поселения
за текущий финансовый год;

Глава сель-
ского посе-
ления

до 20 августа
текущего го-
да

8
Проект адресной инвестиционной
программы на очередной финансо-
вый год, а также вносит изменения в
действующие муниципальные целе-

Глава сель-
ского посе-
ления

до 25 августа
текущего го-
да

вые программы.

9

Сведения о численности муници-
пальных служащих Степановского
сельского поселения. Факт текущего
года, проект очередного финансово-
го года

Ведущий
специалист
по финансам

до 15 сен-
тября теку-
щего года

10
Оценка ожидаемого исполнения
бюджета Степановского сельского
поселения на текущий финансовый
год

Ведущий
специалист
по финансам

до 15 октяб-
ря текущего
года

11

Прогноз доходов и расходов бюдже-
та Степановского сельского поселе-
ния на очередной финансовый год и
плановый период /по разделам
функциональной классификации до-
ходов и расходов бюджетов Россий-
ской Федерации/

Ведущий
специалист
по финансам

до 15 октяб-
ря текущего
года

12 Бюджетные проектировки на оче-
редной финансовый год

Ведущий
специалист
по финансам

до 20 октяб-
ря текущего
года

13
Основные направления бюджетной и
налоговой политики на очередной
финансовый год

Ведущий
специалист
по финансам

до 1 ноября
текущего го-
да

14

Проект среднесрочного финансового
плана Степановского сельского по-
селения на очередной финансовый
год и плановый период /по разде-
лам/

Ведущий
специалист
по финансам

до 15 ноября
текущего го-
да

15

Проект бюджета Степановского
сельского поселения на очередной
финансовый год, а также документы
и материалы, предоставляемые од-
новременно с проектом бюджета
Степановского сельского поселения.

Ведущий
специалист
по финансам

до 15 ноября
текущего го-
да

16

Проект решения Совета депутатов
Степановского сельского поселения
о бюджете сельского поселения на
очередной финансовый год и плано-
вый период, необходимые докумен-
ты и материалы к нему

Ведущий
специалист
по финансам

до 15 ноября
текущего го-
да

17
Внесение проекта решения о бюдже-
те на очередной финансовый год и
плановый период в Совет поселения

Глава сель-
ского посе-
ления

до 15 ноября
текущего го-
да

18

Направление внесенного в Совет
поселения проекта решения о бюд-
жете на очередной финансовый год
в Конрольно-ревизионную комиссию
для проведения экспертизы

Глава сель-
ского посе-
ления

Не позднее
одного рабо-
чего дня по-
сле получе-
ния Советом
поселения

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2014 г.              № 86

Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения на территории муниципального

образования «Степановское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996
года N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Томской
области от 12 января 2005 года N 6-ОЗ «О погребении и похоронном
деле в Томской области», Уставом муниципального образования
«Степановское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и со-
держании мест захоронения на территории муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Постановление № 75 от 30.12.2008 «Об утверждении Положе-
ния об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения
на территории Степановского сельского поселения» считать утратив-
шим силу.

3. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 29.09.2014 № 86

Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест
захоронения на территории муниципального образования «Сте-

пановское сельское поселение»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и Томской области о погребе-
нии и похоронном деле и регламентирует порядок деятельности
кладбищ и организации захоронения на территории муниципального
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образования «Степановское сельское поселение».
1.2. Порядок деятельности кладбищ и организации захоронения

на территории муниципального образования «Степановское сельское
поселение» определяется в пределах полномочий, предоставленных
законодательством Российской Федерации и Томской области о по-
гребении и похоронном деле органам местного самоуправления.

1.3. Погребение на территории муниципального образования
«Степановское сельское поселение» производится в соответствии с
обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным
требованиям, и осуществляется путем предания тела (останков)
умершего земле (захоронение в могилу).

2. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАДБИЩ
2.1. Для погребения умерших (погибших) на территории муници-

пального образования «Степановское сельское поселение» предна-
значаются муниципальные общественные кладбища (далее - кладби-
ща).

Погребение на кладбищах может осуществляться с учетом веро-
исповедальных, воинских и иных обычаев и традиций. На кладбищах
могут создаваться участки для погребения умерших одной веры, во-
инские участки или иные участки захоронений.

2.2. Время работы кладбищ устанавливается Администрацией
«Степановского сельского поселения».

2.3. Кладбища переносятся только по решению органов местного
самоуправления муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение» в случае угрозы постоянных затоплений, оползней,
после землетрясений и других стихийных бедствий.

2.4. Санитарное и экологическое состояние кладбищ, мероприя-
тия по обустройству и содержанию мест захоронения обеспечиваются
за счет средств местного бюджета.

2.6. При главном входе на кладбище вывешивается его схемати-
ческий план с обозначением административных зданий, дорожек, ис-
торических и мемориальных могил, мест почетных захоронений, во-
инских участков и иных участков захоронений, мест общего пользова-
ния водопроводных кранов.

2.7. Земельный участок для захоронения умершего отводится
администрацией «Степановского сельского поселения» по установ-
ленным нормам. После захоронения, в пределах отведенного зе-
мельного участка, устанавливаются надгробные сооружения в соот-
ветствии размерами, установленными п.п. 3.2. настоящего Положе-
ния.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЯ
3.1. Захоронение умершего разрешается производить только на

кладбищах в соответствии с санитарными правилами не ранее чем
через 24 часа после наступления смерти по предъявлении свидетель-
ства о смерти.

3.2. На кладбищах предоставляется бесплатно участок земли под
захоронение размером 5 кв. м. При этом размер могилы под захоро-
нение тела в гробу принимается - 2 х 2,5 м = 5 кв. м; под захоронение
тела в гробу с резервом одного места - 4 х 2,5 = 10 кв. м.

3.3. Захоронение в родственные могилы на кладбищах допуска-
ется в пределах имеющегося участка по истечении 15 лет после по-
следнего захоронения с разрешения администрации «Степановского
сельского поселения» и по письменному заявлению граждан (органи-
заций), на которых зарегистрирована могила.

3.4. Участки земли под могилы занимаются в порядке очередно-
сти, установленной планировкой кладбища. Участки земли под моги-
лы для почетных захоронений отводятся по решению администрации
Степановского сельского поселения на предусмотренных площадках и
аллеях.

3.5. Каждое захоронение регистрируется работником кладбища в
книге установленной формы или занесением информации в электрон-
ном виде с указанием номеров участка захоронения и могилы. Кроме
этого работник кладбища делает соответствующую отметку на разби-
вочном чертеже квартала кладбища. Гражданам (организациям), про-
изводившим захоронение, выдается удостоверение установленного
образца о захоронении с указанием Ф.И.О. захороненного и даты за-
хоронения.

3.6. Гражданам может предоставляться резервный участок земли
для создания семейных (родовых) захоронений по заявлению в адми-
нистрацию Степановского сельского поселения. Участки земли для
семейного захоронения располагаются по периметру сектора мест за-
хоронения. Размер места для создания семейного захоронения не
может превышать 20 кв. метров.

Резервирование места семейного захоронения осуществляется в
соответствии с Правилами создания семейных (родовых) захоронений
на территории Томской области.

3.7. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родст-
венников либо законного представителя умершего или при невозмож-
ности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц,
взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение
умершего на дому, на улице или в ином месте после установления ор-
ганами внутренних дел его личности осуществляется специализиро-
ванной службой в течение трех суток с момента установления причи-
ны смерти, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

3.8. Погребение умерших, личность которых не установлена ор-
ганами внутренних дел в определенные законодательством Россий-
ской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой
с согласия указанных органов путем предания земле на определен-
ных для таких случаев участках общественных кладбищ. Захоронение
невостребованных трупов производится по предоставлению актов
судмедэкспертизы или другого медицинского учреждения. Регистра-
ция невостребованных трупов осуществляется на кладбище в книге
установленного образца с записями основных данных об умершем:
акта вскрытия, фамилии, имени, отчества, если они известны, органи-

зации, которая производит захоронение, даты смерти и захоронения,
номера сектора и номера холмика, место захоронения отмечается де-
ревянной тумбой или крестом с присвоенными номерами сектора и
могилы.

3.9. Супругу, близким родственникам, законному представителю
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе сле-
дующего перечня услуг:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-

димых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение.
3.10. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению, определяется Администрацией
Степановского сельского поселения, по согласованию с соответст-
вующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также с ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации и
возмещается в порядке, установленном Федеральным законом от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

4. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ
4.1. Граждане (организации), производящие захоронение, обяза-

ны содержать сооружения и зеленые насаждения (оформленный мо-
гильный холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о
захоронениях) в надлежащем состоянии собственными силами либо
силами предприятия, оказывающего данные услуги по договору.

4.2. Надгробные сооружения устанавливаются в пределах отве-
денного земельного участка. Установленные гражданами (организа-
циями) надмогильные сооружения (памятники, цветники и др.) явля-
ются их собственностью.

4.3. Установка памятников, надмогильных и мемориальных со-
оружений на кладбищах допускается только в границах участков захо-
ронений. Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь
частей, выступающих за границы участка или нависающих над ними.
Надмогильные сооружения устанавливаются по согласованию с ад-
министрацией кладбища и регистрируются в "Книге регистрации уста-
новки надгробий". Ответственному за могилу выдается установленной
формы удостоверение о сооружении надгробия. Установка памятни-
ков зимой не допускается.

В книге регистрации указываются квартал, сектор и номер моги-
лы; фамилия, имя и отчество захороненного, дата установки, габарит-
ные размеры и материал памятника, адрес и фамилия лица, ответст-
венного за могилу, и документ от изготовителя памятника.

4.4. При отсутствии сведений о захоронениях, также при ненад-
лежащем уходе за захоронениями они признаются бесхозными. Для
признания захоронения бесхозным администрацией Степановского
сельского поселения создается комиссия, в полномочия которой вхо-
дят:

а) составление акта о бесхозности захоронения и надмогильных
сооружений;

б) в случае если на могиле отсутствуют какие-либо надмогиль-
ные сооружения (памятники, крест, трафарет с указанием данных по
захоронению), а могила не благоустроена, составление акта о состоя-
нии могилы и признании ее бесхозной.

4.5. В случае признания захоронения бесхозным администрация
кладбища выставляет на могильном холме трафарет-предупреждение
ответственному за захоронение о необходимости приведения могилы
в порядок.

По истечении года, в случае не приведения могилы в порядок,
комиссия принимает решение о возможности использования данного
места для захоронения на общем основании в соответствии с на-
стоящим Положением.

5. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ
5.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать об-

щественный порядок и тишину.
5.2. Посетители кладбища имеют право:
а) пользоваться инвентарем, выдаваемым администрацией

кладбища для ухода за могилами;
б) устанавливать памятники в соответствии с требованиями к

оформлению участка захоронения;
в) поручать работникам кладбища уход за могилой с оплатой по

утвержденному прейскуранту;
г) сажать цветы на могильном участке;
д) сажать деревья в соответствии с проектом озеленения клад-

бища по согласованию с администрацией кладбища;
е) беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в слу-

чаях установки (замены) надмогильных сооружений (памятники, сте-
лы, ограды и т.п.);

ж) посетители - престарелые и инвалиды - могут пользоваться
легковым транспортом для проезда по территории кладбища.

5.3. На территории кладбища запрещается:
а) устанавливать, переделывать и снимать надмогильные соору-

жения без разрешения администрации кладбища;
б) приводить в порчу надмогильные сооружения, оборудование

кладбища;
в) ломать зеленые насаждения, рвать цветы, выводить домашних

животных, осуществлять ловлю птиц;
г) разводить костры,  добывать песок и глину,  вырезать дерн,  вы-

носить и складывать мусор, ветки деревьев в не отведенные для это-
го места;

д) производить какие-либо работы, осуществлять торговлю цве-
тами, предметами похоронного ритуала и материалами по благоуст-
ройству могил, если на это не имеется разрешения эксплуатирующей
организации и администрации кладбища;
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е) находиться на территории кладбища после его закрытия;
ж) осуществлять проезд на территорию кладбища посторонних

транспортных и других средств передвижения без соответствующего
разрешения администрации кладбища.

5.4. Кладбище открыто для посетителей ежедневно с мая по сен-
тябрь с 9 до 19 часов и с октября по апрель с 10 до 17 часов.

Погребение тел (останков) умерших производится на кладбищах
ежедневно с 12 до 17 часов.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Виновные в хищении предметов, находящихся в могиле, и

ритуальных атрибутов на могиле привлекаются к уголовной или адми-
нистративной ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством.

6.2. В случае нарушения посетителями положений пункта 5.3 на-
стоящего Положения они подвергаются административным взыскани-
ям или денежным штрафам в установленном порядке.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2014 г.              № 88

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Степановского сельского поселения от 30.05.2014 № 44

«Об утверждении административного регламента по исполнению
муниципальной функции «Осуществление муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования

«Степановское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 200-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по исполнению муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального жилищного кон-
троля», утвержденный постановлением Администрации Степановско-
го сельского поселения от 30.05.2014 № 44 «Об утверждении админи-
стративного регламент по исполнению муниципальной функции
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Степановское сельское поселение»
следующие изменения:

1.1. Подпункт 1) пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«1) Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется наступление времени проверки указанного в плане проверок
(плановая проверка).

Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с
основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», является
поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления о фактах нарушения требова-
ний к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного или иного специализированного потре-
бительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав
такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе
юридического лица независимо от организационно-правовой формы
или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая
организация), в целях заключения с управляющей организацией дого-
вора управления многоквартирным домом, решения о заключении с
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполне-
ния работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи

164 Жилищного кодекса лицами договоров оказания услуг по содер-
жанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров
и их заключения, порядку содержания общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и
капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса, о фактах нарушения в
области применения предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без со-
гласования с органами прокуратуры и без предварительного уведом-
ления проверяемой организации о проведении внеплановой провер-
ки».

1.2. Абзац 13 подпункта 2) пункта 3.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания проведения которой
указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом государст-
венного контроля (надзора), органом муниципального контроля не ме-
нее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом».

1.3. Раздел IV административного регламента дополнить пунк-
том 4.7. следующего содержания:

«4.7. Орган муниципального жилищного контроля обращается в
суд с заявлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо
общим собранием членов товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализированного по-
требительского кооператива с нарушением требований Жилищного
кодекса;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
либо в случае выявления нарушений порядка создания такого това-
рищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустра-
нимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом,
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в
случае неисполнения в установленный срок предписания об устране-
нии нарушений требований Жилищного кодекса о выборе управляю-
щей организации, об утверждении условий договора управления мно-
гоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора ока-
зания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания ус-
луг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указан-
ных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанима-
телей и других пользователей жилых помещений по их обращению
или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного
круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 30 июня 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Степановского сельского поселения.
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